
ОУД.01 «Русский язык» 

 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

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

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования, ее изучение 

направлено на формирование и развитие у студента коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

1. Воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

2. Понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

3. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4. Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных   и   письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

5. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 6.Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

2. Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

3. Использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

4. Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и  других видах деятельности; 

5. Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

6. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая  умение ориентироваться  в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 7.Умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств  массовой  информации,  информационных и коммуникационных  технологий  для решения  когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

1. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2. Сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 



диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

3. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

6. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

7. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

8. Владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

9. Осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы - 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

  



ОУД.02.01«Литература» 

 

1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Литература» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 

413 от «17» мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для специальностей 

среднего профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную 

программу на базе основного общего образования. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература»   ФГОС среднего общего 

образования, изучается в общеобразовательном цикле   учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

1. Форсированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

3. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

5. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей  жизни; 

6. Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и  общественной деятельности; 

7. Эстетическое сношение к миру; 

8. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

9. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

10. метапредметных: 

11. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,   выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

12. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

13. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

14. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  

проектной деятельности, навыками  разрешения  проблем; 

15. Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

 



предметных: 

1. Сформированность устойчивого   интереса к чтению   как   средству   познания

 других культур, уважительного отношения к ним; 

2. Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

3. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

6. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9. Владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово- родовой специфики; 

10. Осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

11. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 87 

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, дифференцированного зачета 

комплексного 



ОУД. 02.02 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Родная литература» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: является учебным предметом обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Содержание учебной дисциплины ОУД.13 Родная литература в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров 

слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира; 3. формирование умения аргументировать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, 

3. выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

Предметные результаты: 

1. овладение навыками и приёмами филологического анализа текста 

художественной литературы. 

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров. 

1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета 



ОУД. 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный язык»  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для 

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

реализующей образовательную программу на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:     

«Иностранный язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

     личностных: 

1. Сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

2. Сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

3. Развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

4.  Осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому  образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

5. Готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

       метапредметных: 

1. Умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

2. Владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

3. Умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и   

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

4. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

     предметных: 

1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2. Владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

     умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

3. Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4. Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иностранных источников в образовательных и  самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 



Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  117 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы; дифференцированного зачета                                                                                          

 

  



ОУД.04 «Математика»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

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

Программа  учебной  дисциплины  ОУД.04 Математика  предназначена  для  изучения  

математики в образовательных организациях реализующих образовательные программы  

среднего профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена с  

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл, формирующий базовый уровень знаний для освоения общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  Производить операции над матрицами и определителями; 

-  Анализировать сложные функции и строить их графики; 

-  Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчислений;  

-  Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики; 

-  Основы дифференциального и интегрального исчисления.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Общие и профессиональные компетенции Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Использует специальные  методы и способы 

решения профессиональных задач в 

конкретной области и на стыке областей. 

Разрабатывает вариативные  алгоритмы 

решения профессиональных задач 

деятельности применительно к различным 

контекстам. 

Выбирает эффективные технологии и 

рациональные способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней 

главные аспекты, структурирует, презентует. 



Владеет способами систематизации и  

интерпретирует полученную информацию в 

контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного 

поиска. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества 

результатов собственной деятельности и 

указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

Принимает управленческие решения по 

совершенствованию собственной 

деятельности. 

Организует собственное профессиональное 

развитие и самообразование  в целях 

эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития 

карьеры. 

Занимается самообразованием для решения  

четко определенных, сложных и 

нестандартных проблем в области 

 профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Обучает членов группы (команды) 

рациональным приемам по организации 

деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта.  

Распределяет объем работы среди 

участников коллективного проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает 

субъективное значение результатов 

деятельности. 

Использует вербальные и невербальные 

способы эффективной коммуникации с 

коллегами, руководством, клиентами и 

другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные 

способы коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и 

регламент 

Самостоятельно выбирает стиль 

монологического высказывания (служебный 

доклад, выступление на совещании, 

презентация  проекта и т.п.) в зависимости 

от его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и 

культурного контекста 

Создает продукт письменной коммуникации 

определенной на государственном языке 



Самостоятельно выбирает стиль (жанр) 

письменной коммуникации на 

государственном языке в зависимости от 

цели, содержания и адресата 

ОК 06. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Использует IT-технологии как средство 

повышения эффективности собственной 

деятельности и профессионального 

саморазвития 

Осуществляет обмен информации с 

использованием современного оборудования 

и специализированного программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия 

Принимает решение о завершении 

(продолжении) информационного поиска на 

основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной 

информации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Вести учет и отчетность о 

деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

Использует элементы линейной алгебры в 

процессе ведения учета и отчетности о 

деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

Применяет понятийный и методологический 

аппарат теории дифференциальных 

уравнений в процессе ведения учета и 

отчетности о деятельности организации по 

сертификации продукции (услуг). 

Применяет понятийный и методологический 

аппарат теории вероятностей и 

математической статистики в процессе 

ведения учета и отчетности о деятельности 

организации по сертификации продукции 

(услуг). 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- дисциплина изучается в течение одного семестра; 

- максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объёме- 234 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет  164 часа; 

лабораторно-практические занятия – 70 часов 

 

Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачета по завершению курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

практические занятия 70 

дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачета по завершению 

курса. 

 

 

 

  



ОУД.06  Физическая культура 

 

 Область применения программы                                                           

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральными государственными стандартами 

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

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального 

образования: 

ОУД.06  Физическая культура  является дисциплиной цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин учебного  плана  по  специальности  27.02.07  Управление  качеством  

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 15 часов; 

практические занятия – 102 часа 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 102 

контрольные работы 4 

дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Аттестация установлена в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета 

 

 



ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. На 

основании примерной программы общеобразовательной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является учебным 

предметом обязательной предметной области Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности ФГОС среднего общего образования для специальности 

среднего профессионального образования технического профиля при реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 



обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

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

человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

−  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания

 экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о   здоровом образе жизни   как о

 средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 



5) освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

7) развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных личные 

информационные источники; 

9) развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

11) освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 40 

самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 



ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. На 

основании примерной программы общеобразовательной дисциплины Астрономия для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Астрономия входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования, для всех специальностей среднего 

профессионального образования технического и социально-экономического профилей при 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы Астрономия направлено на достижение следующих целей: 

- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; -знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; - познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- научного мировоззрения; 

- навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

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

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

предметных: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в

 практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 6 

самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 



ОУД. 09 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. На 

основании примерной программы общеобразовательной дисциплины Информатика для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина Информатика входит в  состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования для специальности среднего 

профессионального образования технического профиля при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы Информатика направлено на достижение следующих целей: 

− формирование     у     обучающихся     представлений     о     роли     информатики и 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в  Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

− вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 



− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;   

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 



− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

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

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия 70 

самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме Контрольная работа; 

Дифференцированный 

зачет 



ОУД.10 ФИЗИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. На 

основании примерной программы общеобразовательной дисциплины Физика для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Физика является общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору из 

обязательной предметной области Естественные науки ФГОС среднего общего образования для 

специальности среднего профессионального образования технического профиля при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины Рабочая  программа учебной дисциплины Физика ориентирована на достижение 

следующих целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает

 достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологии и символики; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

4) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения решать физические задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

7) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 



4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 

в том числе:  

практические занятия 44 

самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме Контрольная работа 

/Экзамен 



ОУД 11. ХИМИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. На 

основании примерной программы общеобразовательной дисциплины Химия для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Химия является общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования для 

специальности среднего профессионального образования технического профиля при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы Химия направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, 

— используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни) 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия, обеспечивает

 достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; - умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 



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

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

предметных: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 20 

самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 



ОУД. 12 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины "Обществознание" предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа составлена в соответствии с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего 

звена: 

Учебная дисциплина "Обществознание (включая экономику и право)" является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования Учебная дисциплина "Обществознание" изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ) 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

3) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

5) готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметные результаты 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные,

 функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и

 возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные работы - 

практические занятия 50 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме контрольная работа; дифференцированного зачета 
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УД. 01 Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО27.02.07Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина «Проектная деятельность» является дополнительной учебной 

дисциплиной. Программа учебной дисциплины «Проектной деятельности» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из дополнительных 

учебных дисциплин  ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

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

дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• Личностных: 

-    формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

-       оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредметных: 

• Регулятивных: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

• Познавательных: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 - использовать различные источники информации; 
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 -умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

-       осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• Коммуникативных: 

-планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одногруппниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

-       умение публично представлять результаты собственного исследования. 

Предметных результатов: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 39 часов, включая практические 

занятий -16 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  39 

в том числе: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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УД.02 «Введение в специальность» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции процессов и 

услуг (по отраслям)». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована для реализации среднего 

профессионального образования базовой подготовки для всех форм обучения: очной, очно- 

заочной и заочной по специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции процессов 

и услуг (по отраслям)». 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина УД.01 «Введение в специальность» является базой для изучения 

профессиональных модулей: 

ПМ 01«Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного 

процесса»; ПМ 02 «Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической 

документации»; ПМ.03 «Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и 

средств контроля». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с выбранной ими 

специальностью, с программой обучения, с основными требованиями к профессиональной 

подготовке техника. 

Основная задача изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся представления о роли и значении профессии 

техника; раскрытие основных подходов к становлению предмета; определение роли и 

значения Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии; 

У2 Поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций, использовать для их решения методы изученных дисциплин; 

знать: 

З1 Знать сущность и социальную значимость своей профессии, 

З2 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

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

технологической оснастки; 

З3. Критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

З4 Основные этапы технологического процесса. 

Дисциплина «Введение в специальность» формирует следующие общие компетенции, 

включающие в себя способность и готовность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование элементов 

профессиональных компетенции, включающие в себя: 

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

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

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

измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 

процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

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

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции 

для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами. 

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

(услуг). 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую 

продукцию. 

ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования 

предложений по совершенствованию производственного процесса. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Практические работы 6 

Аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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СГ.01 «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Область применения программы 

 Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по к ПООП по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 05, 06. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Уметь:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

пользоваться историческими 

источниками, научной и учебной 

литературой, средствами ИКТ; 

раскрывать смысл и значение 

важнейших исторических 

событий; 

обобщать и анализировать 

особенности исторического и 

культурного развития России на 

рубеже XX-XIX вв; 

давать оценку историческим 

событиям и обосновывать свою 

точку зрения с помощью 

исторических фактов и 

собственных аргументов; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

Знать: 

основные периоды государственно-

политического развития на рубеже XX-XIX 

вв., особенности формирования партийно-

политической системы России; 

итоги «шоковой терапии», проблемы и 

противоречия становления рыночной 

экономики, причины и итоги финансовых 

кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные 

этапы эволюции внешней политики России, 

роль и место России в постсоветском 

пространстве; 

основные тенденции и явления в культуре; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

ретроспективный анализ развития отрасли 
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СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа  учебной  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является  частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям).   

1.2 Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная  дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к 

общепрофессиональному  циклу  основной  профессиональной  образовательной 

программы. 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения  дисциплины: 

–вооружить будущих  выпускников  учреждений  СПО  теоретическими  знаниями  и 

практическими навыками, необходимыми для: разработки  и  реализации  мер  защиты  

человека  и  среды  обитания  от негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций  

мирного  и  военного времени;  

-прогнозирования  развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных ситуаций;  

- принятия  решений  по  защите  населения  и  территорий  от  возможных последствий  

аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и  применения современных  средств  

поражения,  а  также  принятия  мер  по ликвидации их воздействий;  

-выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  по  защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи.  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-

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,  

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; 
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патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

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). 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 68 

Самостоятельная работа  4 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины СГ.04 Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты 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 

профессии (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 

профессии (специальности) 

− Средства профилактики перенапряжения 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  122 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  108 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, 

дифференцированного зачета 
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СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина «Основы бережливого производства» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО к ПООП по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 07. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Основы бережливого производства» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной  образовательной программы. 

 

Цели и планируемые результаты освоения  дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК,  

Умения Знания 

 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 07 

 ПК 1.4, ПК 1.6, 

ПК 1.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

 

Уметь: 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

принципов бережливого 

производства; 

картировать поток создания 

ценностей; 

выявлять и устранять потери в 

процессах; 

применять ключевые 

инструменты анализа и решения 

проблем; 

организовывать работу 

коллектива и команды в рамках 

реализации проектов по 

улучшениям;  

применять инструменты 

бережливого производства в 

соответствии со спецификой 

бизнес-процессов организации/ 

предприятия. 

Знать: 

историю, принципы и философию 

бережливого производства; 

основы картирования потока 

создания ценностей; 

методы анализа и решения проблем; 

инструменты бережливого 

производства; 

технологии внедрения улучшений; 

технологии вовлечения персонала в 

процесс непрерывных улучшений; 

систему подачи предложений. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 42 

Самостоятельная работа  2 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «СГ.06. Основы финансовой грамотности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 06.  

ОК 07. 

 

Цели и планируемые результаты освоения  дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06 

ПК 2.4,  

ПК 3.4 

 

 

Уметь: 

применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

взаимодействовать в коллективе 

и работать в команде; 

рационально планировать свои 

доходы и расходы; грамотно 

применяет полученные знания 

для оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с банковскими 

операциями, рынком ценных 

бумаг, страховым рынком, 

фондовой и валютной биржами; 

анализирует состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

определять назначение видов 

налогов и применять полученные 

знания для расчёта НДФЛ, 

налоговых вычетов, заполнения 

налоговой декларации; 

применять правовые нормы по 

защите прав потребителей 

финансовых услуг и выявлять 

признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

Знать: 

основные понятия финансовой грамотности 

и основные законодательные акты, 

регламентирующие ее вопросы; 

виды принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов; 

основные виды планирования; 

устройство банковской системы, основные 

виды банков и их операций; 

сущность понятий «депозит» и «кредит», их 

виды и принципы; 

схемы кредитования физических лиц; 

устройство налоговой системы, виды 

налогообложения физических лиц; 

признаки финансового мошенничества; 

основные виды ценных бумаг и их 

доходность; 

формирование инвестиционного портфеля; 

классификацию инвестиций, основные 

разделы бизнес-плана; 

виды страхования; 

виды пенсий, способы увеличения пенсий 
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физических лиц; 

планировать и анализировать 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

составлять обоснование бизнес-

идеи; 

применять полученные знания 

для увеличения пенсионных 

накоплений 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 32 

Самостоятельная работа  2 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОП.01 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  

 

1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

 

2. Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

 «Электротехника» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и 

направлена на формирование у студента технического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции технически грамотного специалиста. 

 

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

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение и принцип действия измерительного оборудования;  

− физические процессы в электрических цепях;  

− методы расчета электрических цепей;  

− методы преобразования электрической энергии.   

−  

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  - 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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ОП.02 «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

 Программа дисциплины отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому овладению специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалиста 

среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования, интеллектуализации и повышение мобильности специалиста. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

«Метрология и стандартизация» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла и направлена на формирование у студента технического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции технически 

грамотного специалиста. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов 

− применять документацию систем качества 

− применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

− основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов     

− 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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ОП.03 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

Цель и планируемые результаты 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. 

знать: 

− основы технической механики; 

− виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

− методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

− основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

−  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  35 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация экзамен - 
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ОП.04 « МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

Программа дисциплины отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому овладению специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалиста 

среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования, интеллектуализации и повышение мобильности специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» относится к профессиональному 

циклу и предусматривает изучение основных физико-химических, механических свойств 

сырьевых и конструкционных материалов, применяемых в производстве, входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

− проводить исследования и испытания материалов; 

− работать с нормативными документами для выбора материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− строение и свойства материалов, методы их исследования; 

− классификацию материалов, металлов и сплавов; 

− области применения материалов; 

− методы воздействия на структуру и свойства материалов; 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  - 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

   Программа учебной дисциплины ОП.05 Экономика организации относится к 

профессиональному циклу и предусматривает  изучение вопросов по экономике фирм, 

представления об их роли в национальной экономике, в удовлетворении потребностей населения в 

товарах и услугах, в повышении качества, выпускаемой продукции, осуществлении 

инновационной и инвестиционной политики, сохранении окружающей природной среды. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− - определять организационно-правовые формы организации; 

− - планировать деятельность организации; 

− - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− - сущность организации как основного звена экономики отраслей 

− - управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

− - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

− - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта  
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ОП.06 «Аналитическая химия» 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Аналитическая химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07. Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

входит в учебный общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина «Аналитическая химия» имеет междисциплинарные связи с другими дисциплинами 

программы подготовки среднего звена. Знания и умения по дисциплине «Аналитическая химия» 

необходимы при изучении ПМ. 01.Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать механизм химических реакций количественного и качественного анализа; 

- готовить растворы заданной концентрации; 

- проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники безопасности; 

- контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

- производить расчеты по результатам анализа и оценивать достоверность результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- агрегатные состояния вещества; 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа 

химических соединений; 

- технику выполнения анализов; 

- типы ошибок в анализе; 

- устройство основного лабораторного оборудования и правила его эксплуатации. 

-  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- дисциплина изучается в течение двух семестров; 

- максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объёме 74 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 4 часов. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачета по 

завершению курса. 
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ОП.07 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 «Управление качеством 

продукции процессов и услуг (по отраслям)» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2.Место учебной дисциплины: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в профессиональной 

деятельности;  

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

уголовным и трудовым законодательством;  

− Соблюдать требования действующего законодательства; 

− Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

− Оценивать результат и последствия своих действий; 

− Определять задачи поиска информации; 

− Определять необходимые источники информации; 

− Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

− Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

− Организовывать работу коллектива и команды; 

− Оформлять документы; 

− Излагать свои мысли на государственном языке; 

− Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

− основные положения законодательных актов и других нормативных  

− Документов, регулирующих правоотношения в области профессиональной  

− деятельности; 

− Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы юридических лиц; 

− Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

− правила оплаты труда; 

− Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

− основы права социальной защиты граждан; 

− Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

− Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

− 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; 
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− Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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ОП.08 «Компьютерное моделирование» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Компьютерное моделирование» являются 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07  

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

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 27.02.07. 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), среднего профессионального 

образования (СПО)  и призвана  формировать общие (ОК 1-11) и профессиональные компетенции 

(ПК 1.1-1.4; ПК 2.1- 2.2.; ПК 3.1-34; ПК 4.1-4.3). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.08 «Компьютерное моделирование» относится к циклу естественнонаучных 

дисциплин, обеспечивающих освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на ЭВМ; 

-  проектировать и создавать модели различных систем, событий и процессов; 

-  анализировать и прогнозировать результаты по созданной (заданной) модели. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - численные методы решения прикладных задач; 

- основные этапы создания и использования компьютерных моделей; 

- особенности применения прикладных программ; 

- принципы, способы и алгоритм различных видов моделирования. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- дисциплина изучается в течение одного семестра; 

- максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объёме – 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет -  52 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 2 часа. 

Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачета по завершению курса. 

Составитель: Невматуллин Н.Р., преподаватель специальных дисциплин  

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 32 

дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
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ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

    Контроль качества продукции на каждой стадии производственного  процесса 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

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

измерений и сроки проведения их проверки на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий 

ПК 1.3 Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий    

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

требованиям нормативных документов и технических условий      

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

профессиональной деятельности выпускников при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

- определении технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и 

сроки проведения их проверки на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий; 

- проведении мониторинга соблюдения основных параметров технологических процессов на 

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

- оценивании соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 

требованиям нормативных документов и технических условий. 

Уметь:  

- проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

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

- анализировать поставщиков продукции с точки зрения соотношения «цена-качество»; 

- оценивать потери организации от низкого качества сырья и материалов; 

- выбирать методы и способы определения значений технического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств измерений; 

- определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

- планировать последовательность, сроки проведения и оформлять результаты оценки 

технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений на соответствие 

требованиям нормативных документов и технических условий; 
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- 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.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

Всего –612 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –394 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –250 часов;  

курсового проектирования-20часов,самостоятельной работы обучающегося –12час. 

-Учебной практики -36часа; производственной практики- 108 часа; 
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ПМ.02 Порядок работы с технической документацией 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 

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

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции для 

предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сертификации 

ПК 2.2 Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами. 

документов и технических условий. 

ПК 2.3 Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции (услуг). 

ПК 2.4 Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую продукцию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

профессиональной деятельности выпускников при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-  Распознаёт сложные проблемы в знакомых ситуациях 

ПО2- Выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, 

необходимые для её решения в целом. Определяет потребность в информации и предпринимает 

усилия для её поиска.  

ПО4- Разрабатывает детальный план действий и придерживается его. 

ПО5- Формулирует информационный запрос. 

ПО6- Извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов 

ПО7- Проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, классифицирует, 

группирует информацию 

ПО8- Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и 

дальнюю перспективу. 

ПО9- Выполняет различные функциональные роли в процессе учебнопроизводственной 

деятельности 

ПО10-Достигает необходимых результатов при выполнении учебнопроизводственных задач. 

Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами 

государственного языка. 

ПО11- Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. 

ПО12- Применяет антивирусные средства защиты информации 

ПО13-Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации. 

ПО14- Использует автоматизированными системами делопроизводства. 

ПО15- Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) профессиональной документации. 

ПО16- Подготавливает техническую документацию и образцы продукции для проведения 

процедуры сертификации. Оформляет документацию на соответствие продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, технических условий. 
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ПО17- Проводит учет и оформление отчетности о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг) 

ПО18- Разрабатывает стандарты организации, технические условия на выпускаемую продукцию 

уметь:  

У1- Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

У2- Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части 

У3- Правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

У4- Составлять план действия. Определять необходимые ресурсы. 

У5- Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать 

составленный план. 

У6 - Отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС). 

У 7- Пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска информации. 

Формулировать информационный запрос. 

У 8- Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного 

развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения. 

У 9 - Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни. 

Применять этические нормы к практике деловых отношений. 

У10 - Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 

У11 - Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной 

трудовой деятельности. 

У12 - Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

У13 - Придерживаться здорового образа жизни; самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе занятий физическими упражнениями 

У14 - Осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

У15- Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. Обрабатывать 

текстовую и табличную информацию; 

У16 - Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

У17 - Создавать презентации. 

У18- Применять антивирусные средства защиты информации; 

У19- Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

У20- Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 

У21- Применять методы и средства защиты информации 

У22- Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-

правовых систем и др. 

У23- Выбирать схему сертификации/декларирования в соответствии с особенностями продукции и 

производства. 

У24- Подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра 

стандартизации и сертификации. 

У25- Формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции (услуг) в 

соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра стандартизации и 

сертификации; 

У26- Оформлять отчеты о стандартизации и сертификации продукции предприятия. 

У27-Выбирать орган сертификации и испытательную лабораторию для проведения процедуры 

сертификации. 
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У28-Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими 

требованиями. 

У29-Определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям нормативных 

документов; 

У30-Выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры подтверждения 

соответствия. 

У31-Применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации, метрологии. 

У32-Анализировать результаты деятельности по сертификации продукции (услуг) 

У33-Составлять отчет о деятельности организации по сертификации продукции (услуг). 

У34-Применять статические методы для анализа деятельности организации. 

У35-Разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию. 

У36-Выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных стандартов 

для разработки стандарта организации. 

У37-Разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их содержанию 

и оформлению. 

знать:  

З.1-Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить. 

З.2-Основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте.  

З.3- Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З.4-Принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила обработки 

информации. Формы представления информации. 

З.5-Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, 

особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. 

З.6-Профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности 

З.7-Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых 

для осуществления профессиональной трудовой деятельности 

З.8- О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. Основы здорового образа жизни, основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности.  

З.9- Основные требования к уровню его физической подготовки к конкретной профессиональной 

деятельности.  

З.10-Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Организация межсетевого взаимодействия. 

З.11- Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З.12- Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Правовые аспекты 

использования информационных технологий и программного обеспечения. 

З.13-Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З.14- Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, 

стандарты и др). 

З.15- Основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и 

подтверждения соответствия. 

З.16- Виды и формы подтверждения соответствия.    

З.17- Технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и технология ее 

производства. 

З.18- Требования, предъявляемые нормативными документами к отбору образцов для 

сертификации и стандартным образцам. 



 

56 

 

 
 

З.19- Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы 

делопроизводства. 

З.20- Порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по подтверждению 

соответствия. 

З.21 - Виды и классификация документов качества, применяемых в организации при производстве 

продукции/работ, оказанию услуг. 

З.22- Классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ. 

З.23- Требования нормативно-правовых и регламентирующих документов на подтверждение 

соответствия продукции (услуг). 

З.24- Виды и формы подтверждения соответствия. 

З.25- Требования к оформлению документации на подтверждение соответствия. Порядок 

управления несоответствующей продукцией/услугами 

З.26- Виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую 

установленным правилам. 

З.27- Требования к оформлению технической документации, в том числе в офисных 

компьютерных программах. Требования к хранению и актуализации документации. 

З.28- Ответственность организации и функции государственного контроля (надзора) за 

деятельностью организации. 

З29- Структура документации системы управления качеством организации и назначение основных 

видов документов системы управления качеством. 

З30- Требования законодательства РФ к содержанию, оформлению стандартов, технических 

условий. 

З31- Порядок разработки, утверждения, изменения, тиражирования, отмены стандартов 

организаций и технических условий и поддержанию их актуализации. 

З32- Правила выбора требуемых положений из международных, национальных, отраслевых 

стандартов при разработке СТО. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

Всего –334 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –180 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –10 час. 

-Учебной практики -36 часа; производственной практики- 108 часа; 
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ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 

разработка предложений по соответсвующим дейсьвиям 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид 

деятельности «Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 

разработка предложений по корректирующим действиям»  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 

разработка предложений по корректирующим действиям 

ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 

возникновения дефектов (брака); 

ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 

формировать предложения по их устранению; 

ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 

услуг); 

ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 

услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, 

стандартов (технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и 

технической документации, условиям поставок и договоров. 

 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен1: 

 

Иметь практический 

опыт 

- систематизации данных о качестве продукции (работ, 

услуг), о причинах возникновения дефектов 

- систематизация требований к продукции (работам, 
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услугам) с целью их обеспечения в организации анализа 

причин снижения качества продукции отрасли; 

- формирования предложений по устранению причин 

снижения качества продукции, рассмотрения рекламаций и 

претензий к качеству продукции (работ, услуг) 

- анализа продукции (работ, услуг) на соответствие 

требованиям технических регламентов, стандартов 

(техническим условиям), условиям поставок и договоров 

- подготовка заключений по результатам рассмотрения 

рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, услуг) 

- систематизации данных о фактическом уровне 

качества продукции (работ, услуг) 

- ведение журнала регистрации рекламаций и претензий 

к качеству продукции (работ, услуг) 

- Ведение переписки и подготовка ответов (писем) на 

рекламации и претензии к качеству продукции (работ, услуг)- 

систематизации заключений по поступающим претензиям и 

рекламациям и выявленным дефектам, вызывающим 

ухудшение качественных и количественных показателей 

продукции (работ, услуг) 

- выбора методов и методик решения конкретной 

производственной задачи по предотвращению выпуска 

продукции (выполнения работ, оказания услуг), не 

соответствующих требованиям технических регламентов, 

стандартов (технических условий), утвержденным образцам 

(эталонам) и технической документации, условиям поставок и 

договоров 

- вносить предложения по мероприятиям по 

предотвращению выпуска продукции (работ, услуг), не 

соответствующих требованиям технических регламентов, 

стандартов (технических условий), утвержденным образцам 

(эталонам) и технической документации, условиям поставок и 

договоров 

Уметь - применять методы сбора, средства хранения и 

обработки информации для определения требований к 

продукции (работам, услугам), установленных техническими 

регламентами, стандартами (техническими условиями), 

условиями поставок и договоров, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

- систематизировать информацию в области управления 

качеством (менеджмента качества) продукции (работ, услуг) 

- систематизировать и анализировать информацию в 

области управления качеством (менеджмента качества) 

продукции (работ, услуг) 

- применять методы определения требований 

потребителей к продукции (работам, услугам)определять 

уровень стабильности производственного процесса; 

- определять причины несоответствия требуемому 

качеству продукции/услуги отрасли; 

- назначать корректирующие меры по результатам 
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анализа; 

- принимать решения по результатам корректирующих 

мероприятий;  

- применять компьютерные технологии при анализе 

результатов контроля качества; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в производстве; 

- находить и использовать современную информацию 

для технико-экономического обоснования деятельности 

организации- анализировать рекламации и претензии к 

качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений 

нормативно-технической документации (с использованием 

цифровых двойников для подготовки заключений) 

- применять инструменты контроля качества 

- применять основные методы квалиметрического 

анализа продукции (работ, услуг) 

- исследовать продукцию (работы, услуги) на 

соответствие требованиям технических регламентов, 

стандартов (технических условий), условий поставок и 

договоров 

- составлять документацию для обеспечения 

рассмотрения рекламаций и претензий к качеству продукции 

(работ, услуг) 

- применять методы предотвращения выпуска 

продукции (работ, услуг), не соответствующих требованиям 

технических регламентов, стандартов (технических условий), 

утвержденным образцам (эталонам) и технической 

документации 

- применять современные инструменты контроля 

качества и управления качеством продукции (работ, услуг) 

- систематизировать данные по предотвращению 

выпуска продукции (работ, услуг), не соответствующей 

требованиям технических регламентов, стандартов 

(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и 

технической документации 

Знать  - технические требования, предъявляемые к продукции 

(работам, услугам) 

- Основные методы определения требований 

потребителей к продукции (работам, услугам) 

- Инструменты контроля качества 

- основные понятия в сфере управления качеством 

(менеджмента качества) продукции (работ, услуг) 

- современный отечественный и зарубежный опыт в 

области управления качеством (менеджмента качества) 

продукции (работ, услуг)- методы анализа по результатам 

контроля качества, в том числе статистические; 

- виды документации и порядок их оформления при 

анализе качества продукции/услуг; 

- порядок внедрения предложений по 

совершенствованию производственного процесса; 
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- способы получения материалов с заданным 

комплексом свойств; 

- правила улучшения свойства металлов; 

- основы организации производственного и 

технологического процессаосновные понятия в сфере 

управления качеством (менеджмента качества) продукции 

(работ, услуг) 

- законодательство Российской Федерации и 

международное законодательство в сфере технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства 

измерений 

- национальные, межгосударственные, международные 

стандарты и нормативные правовые акты по управлению 

качеством (менеджменту качества) продукции (работ, услуг) 

- законодательство Российской Федерации в области 

недобросовестной конкуренции 

- международные технические регламенты в сфере 

технического регулирования, стандартизации и управления 

качеством (менеджмента качества) продукции (работ, услуг) 

- современный российский и зарубежный опыт в 

области управления качеством (менеджмента качества) 

продукции (работ, услуг) 

- технические требования, предъявляемые к продукции 

(работам, услугам) 

- основные методы квалиметрического анализа 

продукции (работ, услуг) при эксплуатации 

- инструменты контроля качества 

- требования пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

- требования охраны труда, методы предотвращения 

выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг), не 

соответствующих требованиям; 

- методы выявления дефектов, вызывающих ухудшение 

качественных и количественных показателей продукции 

(работ, услуг), сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий; 

- современные инструменты контроля качества и 

управления качеством продукции (работ, услуг); 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 372 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -128 часа, включая: 

лабораторно-практических занятий – 150 часов; 

курсовая работа 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -12 часов; 

учебной и производственной практики - 144 часа 
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ПМ.04 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (рабочая программа) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07  

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

вида деятельности (ВД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, профессия 13321 «Лаборант  химического анализа». 

Рабочая программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) 

в образовательную программу по специальности среднего профессионального образования 

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

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR Лабораторный химический анализ. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области химической технологии по профессии 13321 

Лаборант химического анализа при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 является овладение 

обучающимися видом деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

по профессии 13321 Лаборант химического анализа, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения освоения практики 

ПК 4.1 Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в 

соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 4.2 Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

ПК 4.3 Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 4.4 Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 4.5 Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

ПК 4.6 Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом 

веществ. 

ПК 4.7 Проводить качественный и количественный анализ веществ. 

ПК 4.8 Снимать показания приборов. 

ПК 4.9 Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.10 *Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-программных 

комплексов. 

ПК 4.11 Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
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процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1- пользования лабораторной посудой различного назначения; 

ПО2-мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;  

ПО3-выбора приборов и оборудования для проведения анализов;  

ПО4-подготовки для анализа приборов и оборудования; 

ПО5-приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; 

ПО6-определения концентрации растворов различными способами; 

ПО7-отбора и приготовления проб к проведению анализа; 

ПО8-определения химических и физических свойств веществ; 

ПО9-подбора соответствующих средств и методов анализов в соответствии с типов веществ;      

ПО10-проведения качественного и количественного анализа веществ;    

ПО11-оценивания качественных показателей сырья и пригодности выпускаемой продукции; 

ПО12-снятия показаний приборов;                  

ПО13- расчета результатов измерений;  

ПО14- оформления первичной отчетной документации; 

ПО15- владения приемами техники безопасности при проведении химических анализов;              

ПО16- проведения анализов сырья, материалов и готовой продукции различными методами; 

ПО17- пользования справочной и нормативной литературой;  

ПО18- ведения журнала результатов анализов; 

ПО19- оценки результатов анализов. 

уметь:  

− готовить растворы различной концентрации; 

− определять концентрации растворов; 

− подбирать, подготавливать и хранить пробы различных веществ с учетом их свойств; 

− вести учет отобранных проб и оформлять соответствующую информацию; 

− контролировать работу очистных, газоочистных, пылеулавливающих установок;  

− проводить первичную и математическую обработку экспериментальных данных;  

− использовать нормативную документацию на предельно допустимую концентрацию 

(ПДК) веществ в воздухе, рабочей зоне, воде, почве;  

− соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности;  

− обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; 

− отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и твердых веществ;  

− проводить анализ проб по стандартным методикам;  

− пользоваться приборами и аппаратурой для химических, физико-химических и 

физических методов анализа и испытаний;  

− выполнять расчеты результатов анализов;  

− выявлять возможные причины отклонений качества продукции;  

− Проводить экспериментальные работы по аттестации методик анализа стандартных 

образцов; 
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− Проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов 

химическими и инструментальными методами; 

− Проводить математическую обработку результатов анализа, используя информационные 

технологии для решения профессиональных задач. 

знать:  

− классификацию растворов; 

− способы выражения концентрации растворов; 

− способы и технику приготовления растворов; 

− методы расчета растворов различной концентрации; 

− свойства сырья, материалов и готовой продукции; 

− правила и способы отбора, транспортирования и хранения проб; 

− устройство оборудования для отбора проб; 

− правила учета проб и оформления соответствующей документации; 

− основы промышленной экологии  

− основы метрологии;  

− основы информатики и вычислительной техники;  

− правила оформления лабораторных журналов и другой отчетной документации; 

− назначение контроля производства и технологического процесса;    

− перечень контрольных точек производства;    

− периодичность контроля и его методы;   

− требования ГОСТа и ТУ к качеству сырья и готовой продукции;    

− назначение, сущность и методы экологического контроля качества сырья и готовой 

продукции;  

− нормативные выбросы;  

− требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими реактивами 

при выполнении химических операций;  

− классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека;  

− нормативы ПДК;   

− теоретические основы методов анализов сырья, материалов и готовой продукции;  

− правила отбора и подготовки проб;  

− устройство, правила эксплуатации приборов и лабораторного оборудования;  

− безопасные методы и приемы работы с оборудованием и химическими реактивами;  

− методологические основы и системы управления качеством;  

− нормативные требования к качеству сырья, материалов и готовой продукции;  

− методы обработки информации. 

3 Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего – 616 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

в том числе самостоятельной работы  обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часа. 
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