Аннотации рабочих программ
по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраслям) квалификация – техник.
ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии

1.1 Область применения программы
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Управление качеством
продукции процессов и услуг (по отраслям)». 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии изучается в разделе учебного
плана и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. На
изучение дисциплины отводится 62 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;
 Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 Основные категории и понятия философии;
 Роль философии в жизни человека и общества;
 Основы философского учения о бытии;
 Сущность процесса познания;
 Основы научной, философской и религиозной картин мира;
 Условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю
профессиональной деятельности;
 Общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 54 часов, самостоятельной - 8 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

62

Самостоятельная работа

8

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

18

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.02 История
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История предназначена для изучения истории 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 основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу. На изучение дисциплины отводится 6 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии
(специальности) для развития экономики в историческом контексте;
 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

 назначение международных организаций и основные направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения.
 ретроспективный анализ развития отрасли.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 60 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

60

Самостоятельная работа

-

в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия

20

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.03 История РИ
1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 История РИ предназначена для изучения 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 История РИ изучается в разделе учебного плана
и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. На изучение
дисциплины отводится 34 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому
 сознательно и ответственно участвовать в политическом процессе гражданского
общества как демократическая личность, руководствуясь принципами гуманизма и
общечеловеческими ценностями;
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 источники исторического знания и приемы работы с ними;
 основные факты, понятия и закономерности исторической науки; тенденции
развития мирового исторического процесса.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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 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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 32 часов, самостоятельной - 2 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

34

Самостоятельная работа

2

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

6

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональной
деятельности 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному
учебному циклу. На изучение дисциплины отводится 236 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах литературной
нормы на известные темы (профессиональные и бытовые);
 понимать тексты на базовые профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы;
 участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем;
 составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной
трудовой деятельности;
 формулировать информационный запрос;
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска
информации;
 осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочноправовых систем и др;
 переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию;
 оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки;
 формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции (услуг)в
соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра стандартизации и
сертификации;
 оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с
действующими требованиями;
 выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных
стандартов для разработки стандарта организации;
 разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их
содержанию и оформлению.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
 особенности произношения;
 правила чтения текстов профессиональной направленности;

 знать основные правила составления и оформления различных деловых документов,
необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Знать
принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах;
 знать правила обработки информации;
 знать формы представления информации;
 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта,
стандарты и др.);
 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) профессиональной документации;
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;
 нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки поверки
средств измерения, испытания оборудования и контроля оснастки и режущего
инструмента);
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы
делопроизводства;
 требования к оформлению документации на подтверждение соответствия;
 виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую
установленным правилам.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры
сертификации.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции
(услуг).
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 186 часов, самостоятельная работа – 40 часов, консультации – 4 часа,
промежуточная аттестация – 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

236

Самостоятельная работа

40

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия и лабораторные работы

186

консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» предназначена
для изучения физической культуры 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая
культура» изучается в соответствующем разделе учебного плана и относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин учебному циклу. На
изучение дисциплины отводится 224 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной
специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
 основы здорового образа жизни;
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности;
 средства профилактики перенапряжения.

В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 192 часа, самостоятельная работа – 32 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

224

Самостоятельная работа

32

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия и лабораторные работы

192

консультации

-

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.05 Адаптивная физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Адаптивная физическая культура»
предназначена для изучения физической культуры 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Адаптивная
физическая культура» изучается в соответствующем разделе учебного плана и относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин учебному циклу.
На изучение дисциплины отводится 224 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
- формирование осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического здорового человека;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания;
- освоение знаний о ценностях физической культуры и о влиянии занятий
физической культурой на формирование здорового образа жизни ;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Программа «Адаптивная физическая культура» направлена на освоение знаний в
области физической культуры и спорта, на формирование у обучающихся – инвалидов и
обучающихся с ОВЗ жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной
специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
 основы здорового образа жизни;
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности;
 средства профилактики перенапряжения.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 192 часа, самостоятельная работа – 32 часа.ъем учебной дисциплины и
виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

224

Самостоятельная работа

32

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия и лабораторные работы

192

консультации

-

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.06 Психология общения
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Психология общения» предназначена
для изучения психологии общения 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Психология общения» изучается в
соответствующем разделе учебного плана и относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу. На изучение дисциплины отводится 36 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:

общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 32 часа, самостоятельная работа – 4 часа.бъем учебной дисциплины и
виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

36

Самостоятельная работа

4

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия и лабораторные работы

16

консультации

-

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи предназначена для
изучения основных норм русского языка 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи изучается в разделе
учебного плана и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
На изучение дисциплины отводится 46 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка;
 создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров;
 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
 грамотно оформлять документацию;

 пользоваться справочниками, словарями русского языка;
 использовать профессиональную лексику.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 основы культуры устной и письменной речи;
 основные нормы русского литературного языка и их разновидности;
 нормы речевого этикета в различных сферах общения;
 признаки и композиционное построение основных типов текста;
 характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры
сертификации.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 40 часов, самостоятельной - 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

46

Самостоятельная работа

6

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

20

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.08 Литературное краеведение
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 Литературное краеведение предназначена для
изучения литературного ингушского языка и краеведческих знаний 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 Литературное краеведение изучается в разделе
учебного плана и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
На изучение дисциплины отводится 46 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 демонстрировать знакомство с основными направлениями научного дискурса в
области русской и региональной художественной культуры и литературы;
 оценивать вклад художественных литератур региона, выдающихся художников
слова в развитие национальной художественной культуры;
 охарактеризовать
исторический
вклад
народов
региона
в
развитие
общечеловеческой цивилизации, мировой культуры и художественной литературы,
применять литературоведческие знания при анализе гуманитарных, социальных и
экономических проблем;
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 основные этапы и вехи литературно-художественного развития региона,
способствующее развитию общей культуры и социализации личности,
приверженности этическим и литературно-эстетическим ценностям и правовым
нормам;
 общее и особенное в развитии литератур народов Северного Кавказа и России;
 вклад виднейших писателей и поэтов народов региона в развитии их
художественных литератур в мировую литературу;
 роль художественных литератур народов региона в формировании их
национального самосознания.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 40 часов, самостоятельной - 6 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

46

Самостоятельная работа

6

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

20

Промежуточная аттестация

-

ОГСЭ.09 Ингушский язык
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.09 Ингушский язык предназначена для изучения
ингушского языка 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.09 Ингушский язык изучается в разделе учебного
плана и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. На
изучение дисциплины отводится 46 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые
произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения,
включая научное и деловое общение в среде Интернет;
 свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую
литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет
и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет.;
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 - систему ингушского и иностранного языков; нормы словоупотребления; нормы
ингушской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы
ингушского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их
возможную вариантность;
 литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного
(национального) языка;
 специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание,
повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 40 часов, самостоятельной - 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

46

Самостоятельная работа

6

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

20

Промежуточная аттестация

-

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Информатика и информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика и информационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности предназначена для
изучения ИКТ в области управления качеством 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика и информационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности изучается в разделе
учебного плана и относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. На
изучение дисциплины отводится 138 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
 Использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
 Работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
 Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи
информации;
 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
 Основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
 Численные методы решения прикладных задач, особенности применения системных
программных продуктов
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры
сертификации.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции
(услуг).
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования
предложений по совершенствованию производственного процесса.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 114 часов, самостоятельной - 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

138

Самостоятельная работа

16

в том числе:
теоретическое обучение

38

лабораторные занятия

76

Консультации

4

Промежуточная аттестация

4

ЕН.01 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности предназначена для изучения ИКТ в области управления
качеством 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности изучается в разделе учебного плана и относится к
математическому и общему естественнонаучному циклу. На изучение дисциплины
отводится 138 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
- формирование осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического здорового человека;
- овладение приемами использования сурдотехнических средств реабилитации
(студенты с нарушениями слуха);
приемами использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с
нарушениями зрения);
приемами использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными
устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий
для восприятия с учетом ограничений здоровья;

- освоение знаний использования адаптированной компьютерной техники,
альтернативных устройств ввода информации, специальное программное нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
знаний использования индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей
аппаратуры (студенты с нарушениями слуха);
знаний использования видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы
невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения);
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Программа «Адаптивная физическая культура» направлена на освоение знаний в
области физической культуры и спорта, на формирование у обучающихся – инвалидов и
обучающихся с ОВЗ жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
 Использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
 Работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
 Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи
информации;
 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
 Основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
 Численные методы решения прикладных задач, особенности применения системных
программных продуктов
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры
сертификации.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции
(услуг).
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.
ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования
предложений по совершенствованию производственного процесса.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 114 часов, самостоятельной - 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

138

Самостоятельная работа

16

в том числе:
теоретическое обучение

38

лабораторные занятия

76

Консультации

4

Промежуточная аттестация

4

ЕН.02 Математика
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.02 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ЕН.02 Математика изучается в
разделе учебного плана и относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу. На изучение дисциплины отводится 180 часов.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 Анализировать сложные функции и строить их графики;
 Выполнять действия над комплексными числами;
 Вычислять значения геометрических величин;
 Производить операции над матрицами и определителями;
 Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
 Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчислений;
 Решать системы линейных уравнений различными методами;
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 Основные математические методы решения прикладных задач;
 Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
 Основы интегрального и дифференциального исчисления;
 Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных
дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры
сертификации.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции
(услуг).
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования
предложений по совершенствованию производственного процесса.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 156 часов, самостоятельной - 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

180

Самостоятельная работа

16

в том числе:
теоретическое обучение

78

практические занятия

78

Промежуточная аттестация

4

ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования
предназначена для изучения 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 основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования изучается в
разделе учебного плана и относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу. На изучение дисциплины отводится 42 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
 Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики природно-климатических условий;
 Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
 Условия устойчивого состояния экосистем;
 Принципы и методы рационального природопользования;
 Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
 Методы экологического регулирования;
 Организационные и правовые средства охраны окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 32 часов, самостоятельной - 10 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

42

Самостоятельная работа

10

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

16

Промежуточная аттестация

-

ОПЦ Общепрофессиональные цикл
ОП. 01 Инженерная графика

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика предназначена для
изучения инженерной графики 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.01 Инженерная
графика изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному
учебному циклу. На изучение дисциплины отводится 68 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели: изучение основных концепций и подходов к оформлению технологической,
конструкторской документации в соответствии с требованиями ГОСТ, формирование
основных положений разработки и оформления технической нормативной документации.
Задачи:
 освоение знаний, необходимых для работы в профессиональной деятельности;
 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о требованиях стандартов Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТов, технической документацией
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
читать чертежи и схемы;
 пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;
 оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
требованиями ЕСКД и ЕСТД.
 правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы
 пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска
информации
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции
 определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от вида
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные правила построения чертежей и схем;
 способы графического представления пространственных образов;
 основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и
другой нормативной документации.
 знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте.
 знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах
 научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие документы (РД),
руководящие материалы (РМ); Требований нормативных документов и ТУ на
полуфабрикаты и комплектующие изделия.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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.
профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным
видам
профессиональной деятельности:
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 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 60 часов, самостоятельной – 8 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

68

Самостоятельная работа

8

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

40

Промежуточная аттестация
ОП. 02 Материаловедение

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.02 Материаловедение предназначена для
изучения
материаловедения
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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.02 Материаловедение
изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному учебному циклу.
На изучение дисциплины отводится 48 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему
виду, происхождению, свойствам;

 определять виды конструкционных материалов;
 проводить исследования и испытания материалов;
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в
производстве. Распознавать и анализировать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной
деятельности;
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
в рамках выполнения задач профессиональной направленности;
 обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с выбранными
методами и способами проведения оценки;
 разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию;
 разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их
содержанию и оформлению.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
 способы получения материалов с заданным комплексом свойств;
 правила улучшения свойств материалов;
 особенности испытания материалов.
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
 структуру плана для решения задач;
 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной
деятельности;
 содержание актуальной нормативно-правовой документации;
 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий);
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий);
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества
продукции.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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.
профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным
видам
профессиональной деятельности:
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 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 40 часов, самостоятельной – 8 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

48

Самостоятельная работа

8

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия и лабораторные работы

20

Промежуточная аттестация
ОП.03 Менеджмент. Менеджмент качества
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент, Менеджмент качества предназначена
для изучения основ менеджмента качества 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент, Менеджмент качества изучается в
разделе учебного плана и относится к общепрофессиональному циклу. На изучение
дисциплины отводится 52 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 рассматривать, анализировать и обобщать требования к конкретной продукции;
 выбирать и применять различные методы управления качеством;
 анализировать данные самоаудита предприятия;
 формировать и вести документы по СМК;
 оценить уровень качества продукции;
 применять статистические методы в контроле качества;
 получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из
маркировки и товарно-сопроводительных документов;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной
деятельности владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах;
 применять этические нормы к практике деловых отношений;
 применять средства информационных технологий для решения профессиональных
задач;
 использовать современное программное обеспечение;
 выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции,
условий ее хранения и транспортировки на основании нормативной и
технологической документации;
 выбирать методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и транспортировки;
 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных
документов и технических условий документов и технических условий;
 оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки;
 выявлять дефектную продукцию;
 определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям нормативных
документов;
 оформлять документацию подтверждения соответствия согласно действующим
требованиям.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 классификацию и применимость методов управления качеством;
 международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем
управления качеством;
 статистические методы управления качеством и регулирования технологических
процессов;
 совокупность системных средств и методов в управлении качеством;
 основы менеджмента качества;
 основные понятия системы менеджмента качества;
 основы и принципы мировых стандартов по системе менеджмента качества,
семейства стандартов;
 виды документации по СМК;
 основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и методы управления
качеством;
 системы управления качеством продукции (услуг);
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
 содержание актуальной нормативно-правовой документации;
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;
 современная научная и профессиональная терминология;
 знать профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной
деятельности, правила корпоративной этики;
 современные средства и устройства информатизации;
 требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы
качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий);
 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и
транспортировки готовой продукции;
 виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию;
 классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ;

 виды, классификация и содержание документов качества, применяемых в
организации при производстве продукции/работ, оказанию услуг и проведении
процедуры подтверждения соответствия.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 40 часа, самостоятельной - 2 часов, консультаций – 4 часа, промежуточная
аттестация – 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем учебной дисциплины

52

Самостоятельная работа

2

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

20

Консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОП.04 Метрология и стандартизация
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Метрология и стандартизация»
предназначена для изучения метрологии и стандартизации 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.04 «Метрология и
стандартизация» изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному
учебному циклу. На изучение дисциплины отводится 64 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение
соответствия в производственной деятельности;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой на основе использования основных положений
метрологии и стандартизации в производственной деятельности;
 применять документацию систем качества;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
 правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы профессиональной деятельности;
 структурировать получаемую информацию;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 документацию систем качества;
 терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;
 основные понятия и определения метрологии и стандартизации;
 методы повышения качества продукции
 основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте. Принципы поиска информации в
различных поисковых системах;
 знать назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения;
 виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта,
стандарты и др);
 основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и
подтверждения соответствия;
 виды и формы подтверждения соответствия.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий.
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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 54 часа, консультации – 4 часа, промежуточная аттестация – 6 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
64
не
предусмотрено

Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия и лабораторные работы

18

консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОП.05 Средства и методы измерения

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.05 «Средства и методы измерения» предназначена для
изучения средств и методов измерения 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.05 «Средства и методы
измерения» изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному учебному
циклу. На изучение дисциплины отводится 70 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
 определить необходимые ресурсы;
 определять необходимые источники информации;
 применять измерительное оборудование;
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции;
 выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность измерений;
 выбирать средства измерений, измерительные приборы, обеспечивающие требуемую точность
измерений;
 определять погрешность измерения;
 классифицировать методы измерения;
 оценивать свойства средств измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;
 информационные источники, применяемые в профессиональной деятельности;
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 правила оформления документов. Требований нормативных документов и ТУ на
полуфабрикаты и комплектующие изделия Методы и средства технического контроля
соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки;
 назначение и принцип действия измерительного оборудования;
 устройства назначения, правила настройки, регулирование контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
 составляющие погрешности измерения;
 методы определения погрешностей измерений;
 формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная информация;
 методы и средства измерений неэлектрических величин;
 методы и средства измерений электрических величин;
 виды и средства контроля;
 виды и средства испытаний.
.
.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов и технических условий.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 70 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60
часов, консультации – 4 часа, промежуточная аттестация – 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
70
не
предусмотрено

Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия и лабораторные работы

20

консультации

4

Промежуточная аттестация

6
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ОП.06 Техническая механика
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.06 «Техническая механика» предназначена для
изучения технической механики 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.06 «Техническая механика»
изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному учебному циклу. На
изучение дисциплины отводится 58 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
 читать кинематические схемы;
 определять напряжения в конструкционных элементах;
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
 определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от вида
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерении;
 выбирать методы и способы определения значений технического состояния оборудования,
оснастки, инструмента, средств измерений;
 определять критерии и показатели соответствия готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки на основании нормативной и технологической документации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения.
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;
 требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений и сроков
проведения их поверки;
 методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, условий ее хранения
и транспортировки.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
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ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов
и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов и технических условий.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 58 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48
часов, консультации – 4 часа, промежуточная аттестация – 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
58
не
предусмотрено

Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия и лабораторные работы

18

консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОП.07 Электротехника
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.07 «Электротехника» предназначена для изучения
электротехники 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.07 «Электротехника»
изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному учебному циклу. На
изучение дисциплины отводится 36 часов.
1.3 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;
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 физические процессы в электрических цепях;
 методы расчета электрических цепей;
 методы преобразования электрической энергии.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов и технических условий.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 36 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36
часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
36
не
предусмотрено

Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение

18

практические занятия и лабораторные работы

18
–

Промежуточная аттестация
ОП.08 Экономика и управление организацией

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.08 Экономика и управление организацией предназначена для
изучения экономических основ управления организацией 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 основной профессиональной образовательной
программы
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Программа учебной дисциплины ОП.08 Экономика и управление организацией изучается в
разделе учебного плана и относится к общепрофессиональному циклу. На изучение дисциплины
отводится 84 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
специальности;
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции;
 определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от вида
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
 оформлять бизнес-план.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их использования;
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
 основы макро и микроэкономики Основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности;
 научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие документы (РД),
руководящие материалы (РМ); Требований нормативных документов и ТУ на
полуфабрикаты и комплектующие изделия Основы предпринимательской деятельности
 основы финансовой грамотности;
 правила разработки бизнес-планов;
 требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений и сроков
проведения их поверки.
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В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
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 2.3. 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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 84 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70
часа, самостоятельной - 4 часов, консультаций – 4 часа, промежуточная аттестация – 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

84

Самостоятельная работа

4

в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия

30

Консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» предназначена для изучения правового обеспечения профессиональной
деятельности 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.09 «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» изучается в разделе учебного плана и относится
общепрофессиональному учебному циклу. На изучение дисциплины отводится 48 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в профессиональной
деятельности;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным уголовным и
трудовым законодательством;
 соблюдать требования действующего законодательства;
 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;
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 особенности социального и культурного контекста;
 правила оформления документов;
 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов
и технических условий.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 48 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36
часов, самостоятельная работа – 2 часа, консультации – 4 часа, промежуточная аттестация – 6
часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

48

Самостоятельная работа

2

в том числе:
теоретическое обучение

18

практические занятия и лабораторные работы

18

39

консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» предназначена
для изучения безопасности жизнедеятельности 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность
жизнедеятельности» изучается в разделе учебного плана и относится общепрофессиональному
учебному циклу. На изучение дисциплины отводится 68 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от вредных воздействий разного
рода;
 применять первичные средства пожаротушения;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
чрезвычайных ситуациях;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
 составить план действия,
 определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
 реализовать составленный план;
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;
 структура плана для решения задач;
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ у обучающихся должны быть сформированы:
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общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов
и технических условий.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 68 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60
часов, консультации – 4 часа, промежуточная аттестация – 4 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
68
не
предусмотрена

Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия и лабораторные работы

30

консультации

4

Промежуточная аттестация

4

ОП.11 Основы управления персоналом
1.1 Область применения программы
41

Программа учебной дисциплины ОП.11 Основы управления персоналом предназначена для
изучения основ современных методов управления персоналом 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.11 Основы управления персоналом изучается в разделе
учебного плана и относится к общепрофессиональному циклу. На изучение дисциплины отводится
102 часа.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию при решении задач, связанных с управлением
персоналом;
 анализировать и оценивать данные по системе управления персоналом;
 методологически грамотно работать с теоретической базой при принятии управленческих
решений;
 отслеживать и оценивать современные тренды и тенденции в управлении персоналом;
 грамотно преподносить и обосновывать результаты анализа данных и принятые решения в
данной области.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 предмет, функции управления персоналом, содержание методологических подходов к
изучению области и методы и инструменты управления персоналом;
 систему управления персоналом и ее составляющие;
 эволюцию: сущность и содержание основных этапов развития области управления
персоналом;
 тенденции развития области управления персоналом и ключевые проблемы, с которыми
сталкиваются организации в 21 веке.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. ПК 1.4. Оценивать
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соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям
нормативных 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.
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.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 102 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84
часа, самостоятельной - 8 часов, консультаций – 4 часа, промежуточная аттестация – 6 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

102

Самостоятельная работа

8

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

48

Консультации

4

Промежуточная аттестация

6

ОП.12 Основы маркетинга
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.12 Основы маркетинга предназначена для изучения основ
маркетинговой деятельности 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.12 Основы маркетинга изучается в разделе учебного плана и
относится к общепрофессиональному циклу. На изучение дисциплины отводится 60 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду фирмы в целях получения информации,
необходимой для стратегического планирования;
 использовать модели стратегического планирования;
 исследовать и анализировать ситуацию на рынке;
 использовать различные методики предсказания спроса;
 сегментировать любой предложенный рынок по разнообразным сегментным базам;
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 анализировать поведение потребителя при покупке товаров;
 разработать новый товар, торговую марку, этикетку и упаковку согласно теоретическим
принципам и дать обоснование сделанному выбору;
 назначить требуемую стратегию ценообразования в зависимости от граничных условий;
 анализировать альтернативные каналы распределения;
 планировать кампанию по продвижению товара на рынок и замерять ее эффективность;
 анализировать международную внешнюю среду бизнеса и находить в ней открывающиеся
стратегические возможности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 роль маркетинга в экономическом развитии страны;
 роль и сущность товара в маркетинговой деятельности;
 принципы и методы комплексного исследования товарного рынка;
 методы сегментация рынка;
 принципы формирования товарной политики и рыночной стратегии;
 принципы разработки ценовой политики;
 формирование спроса и стимулирование сбыта;
 организация деятельности маркетинговой службы
 составляющие внешней макросреды фирмы;
 составляющие внешней микросреды фирмы;
 составляющие внутренней среды фирмы;
 сущность и цели стратегического планирования;
 модели стратегического планирования: их особенности, критику и применимость;
 сущность информационных систем маркетинга;
 понятие о сегментации рынков и ее значение для концепции маркетинга;
 факторы, влияющие на процесс совершения покупки потребителем;
 особенности процесса совершения покупки и его вариации;
 классификацию товаров;
 закономерности функционирования маркетинговых коммуникаций;
 сущность каналов распределения и их типы;
 принципы международного маркетинга;
 сущность этики в бизнесе и в маркетинге.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции (услуг).
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую продукцию.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 60 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58
часов, самостоятельной - 2 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

60

Самостоятельная работа

2

в том числе:
теоретическое обучение

22

практические занятия

36

Промежуточная аттестация

-

ОП.13 Основы управления предпринимательской деятельностью
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.13 Основы управления предпринимательской деятельностью
предназначена для изучения основ предпринимательской деятельности 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 основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.13 Основы управления предпринимательской деятельностью
изучается в разделе учебного плана и относится к общепрофессиональному циклу. На изучение
дисциплины отводится 77 часов.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен уметь:
 определить свои возможности в предпринимательской деятельности;
 использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела;
 разрабатывать бизнес-план предприятия;
 анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни;
 систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию,
необходимую для принятия правильных деловых решений;
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 ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно
изменять направления своего предпринимательства; добиваться эффективных результатов
предпринимательской деятельности, ее прибыльности прогрессивности, проявляя при этом
деловую и инвестиционную активность.
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
 коммерческо-деловую терминологию, отвечающую нормам предпринимательства;
 начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а именно: основы
законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.), основы экономики
предприятия; понятие о капитале; о формах его существования и движения, финансовокредитного дела, системы учета и отчетности и т.п.;
 необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания собственного
предприятия; возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается
предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном этапе, в тех, или иных,
конкретных условиях; актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его
зарубежный опыт.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:
общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов
и технических условий.
ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции для
предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сертификации.
ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в
соответствии с установленными правилами.
ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции (услуг).
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую продукцию.
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.
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ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования
предложений по совершенствованию производственного процесса.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 77 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72
часов, самостоятельной - 5 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

77

Самостоятельная работа

5

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

36

Промежуточная аттестация

-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.1 «Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля «Контроль качества продукции на каждой стадии
производственного процесса» является частью основной образовательной программы –
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД):
Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного процесса, 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, 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.
Рабочая программа профессионального модуля «Контроль качества продукции на каждой стадии
производственного процесса» включает в себя
 междисциплинарные курс:
o МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии
производственного процесса
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 учебную практику
 производственную практику (по профилю специальности).
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса
должен:
иметь практический опыт в:
 проведении оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и
технических условий;
 определении технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий;
 проведении мониторинга соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий;
 оценивании соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов и технических условий.
уметь:
 проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий;
 применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений;
 оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции;
 анализировать поставщиков продукции с точки зрения соотношения "цена-качество";
 оценивать потери организации от низкого качества сырья и материалов;
 выбирать методы и способы определения значений технического состояния
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений;
 определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от
вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений;
 планировать последовательность, сроки проведения и оформлять результаты оценки
технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий;
 планировать оценку соответствия основных параметров технологических процессов
требованиям нормативных документов и технических условий;
 определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке, методы и
способы осуществления мониторинга в соответствии с выбранными параметрами;
 обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с
выбранными методами и способами проведения оценки;
 осуществлять сбор и анализ результатов оценки технологического процесса;
 оформлять результаты оценки соответствия технологического процесса требованиям
нормативных документов и технических условий;
 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных
документов и технических условий документов и технических условий;
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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля
Всего 474 часа, в том числе:
 объем образовательной нагрузки – 288 часов, включая самостоятельную работу
обучающегося – 74 часа;
 учебной практики – 36 часов;
 производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа;
 квалификационный экзамен – 6 часов.
2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися вида
профессиональной деятельности: контролировать качество продукции на каждой стадии
производственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями.
Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование профессиональных компетенций
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.
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3. СТРУКТУРА и примерное содержание профессинального модуля ПМ.01 «Контроль
качества продукции на каждой стадии производственного процесса»
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1
–
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4
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1
–
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4
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1
–
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4

2
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Учебная
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3
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-
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3.1. Тематический план профессионального модуля
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