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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 

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

техническим колледжем ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» (далее – ГТК) 

представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную 

Университетом с учетом профессиональных стандартов, потребностей регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1557. 

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

отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

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

профессионального образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1557; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413 «О ФГОС среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 

613 «О внесении изменений в приказ № 413»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 (ред. от 18.08.2016 г.) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. 

№ 968 (изм. от 17.11.2017 № 1138) «Порядок государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

8. Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Минпросвещения России 

9. Устав ФГБОУ ВО ИнгГУ. 



 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

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

 

1.3.1. Цель ППССЗ СПО 

 

ППССЗ по специальности «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности и профессиональных стандартов, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- ориентация при определении содержания образовательной программы на запросы 

работодателей и потребителей; 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускников; 

- ориентация на формирование готовности к самостоятельной деятельности и 

самостоятельному принятию профессиональных решений; 

- формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере, в том 

числе к продолжению образования. 

 

1.3.2. Нормативные сроки освоения образовательной программы 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения на базе 

основного общего образования вне зависимости от применяемых технологий составляет 3 года 10 

месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности  

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

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 академических часов. 

Трудоемкость образовательной программы на базе основного общего образования по очной 

форме обучения: 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 132 нед. 

Учебная практика 
16 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 35 нед. 

Итого 200 нед. 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту: 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующий документ об образовании: 

- аттестат об основном общем образовании. 



 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА СПО 

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

отраслям) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов 

Квалификация 

Техник 

Контролировать 

качество продукции на 

каждой стадии 

производственного 

процесса 

ПМ.01 Контроль качества продукции на 

каждой стадии производственного 

процесса 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки 

качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

осваивается 

Участие в работе по 

подготовке, 

оформлению и учету 

технической 

документации 

ПМ.02 Подготовка, оформление и учет 

технической документации 

МДК.02.01 Порядок работы с 

технической документацией 

осваивается 

Проведение работ по 

модернизации и 

внедрению новых 

методов и средств 

контроля 

ПМ.03 Модернизация и внедрение новых 

методов и средств контроля 

МДК.03.01 Основы процесса 

модернизации и внедрения новых методов 

и средств контроля 

осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностей служащих 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

МДК.04.01 Овладение умениями и 

навыками по профессии «Контролер 

качества» 

МДК.04.02 Делопроизводитель 

осваивается 

 

2.3. Осваиваемые профессии 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, осваивают профессии «Контролер качества», 

«Делопроизводитель» в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 513. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин, программ практик и 

итоговой государственной аттестации были сформированы общие и профессиональные 

компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной связи. Учитывалось, какие 

дисциплины формируют конкретные компетенции, и выстраивалась логическая очередность 

дисциплин. Учебный план предусматривает, что большинство занятий проходит в интерактивной 

форме, соответственно при изучении конкретных дисциплин у обучающихся формируются и 



 

закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые в их дальнейшей работе. 

Получение практических навыков и апробирование своих знаний осуществляется также в ходе 

прохождения учебной и производственной практик. 

 

3.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Умения, знания 

ОК 01 

 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 



 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 



 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Контролировать 

качество продукции 

на каждой стадии 

производственного 

процесса 

ПК 1.1. Оценивать 

качество сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий на соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

Практический опыт: проведение оценки и 

анализа качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий на 

соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий 

Умения: 
- распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- проводить контроль качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

- применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений; 

- выбирать и применять методики контроля, 

испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- оценивать влияние качества сырья и 

материалов на качество готовой продукции. 



 

Знания: 
- критерии оценивания качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

- назначение и принцип действия 

измерительного оборудования. 

- методы и методики контроля и испытаний 

сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроки 

проведения их поверки 

на соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

Практический опыт: определение технического 

состояния оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их 

поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий 

Умения: 

- определять критерии и показатели оценки 

технического состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений; 

- выбирать методы и способы определения 

значений технического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств измерений;  

- планировать последовательность, сроки 

проведения и оформлять результаты оценки 

технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических 

условий; 

- определять периодичность поверки 

(калибровки) средств измерений 

Знания: 

- методы и способы оценки технического 

состояния оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений; 

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие методы и сроки поверки 

средств измерения, испытания оборудования и 

контроля оснастки и инструмента; 

- требования к оформлению документации по 

результатам оценки технического состояния 

оснастки, инструмента, средств измерений 

ПК 1.3. Осуществлять 

мониторинг соблюдения 

основных параметров 

технологических 

Практический опыт: проведение мониторинга 

основных параметров технологических 

процессов на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий 



 

процессов на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

Умения: 

- определять параметры технологических 

процессов, подлежащие оценке; 

- определять методы и способы осуществления 

мониторинга в соответствии с выбранными 

параметрами; 

- планировать оценку соответствия основных 

параметров технологических процессов 

требованиям нормативных документов и 

технических условий; 

- обеспечивать процесс оценки необходимыми 

ресурсами в соответствии с выбранными 

методами и способами проведения оценки; 

- осуществлять сбор и анализ результатов оценки 

технологического процесса; 

- читать конструкторскую и технологическую 

документацию; 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

- оформлять результаты оценки соответствия 

технологического процесса требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

Знания: 

- требования нормативных и методических 

документов, регламентирующие вопросы 

организации технологического процесса; 

- основные этапы технологического процесса; 

- методы и критерии мониторинга 

технологического процесса с целью установления 

его стабильности; 

- формы и средства для сбора и обработки 

данных; 

- правила чтения конструкторской и 

технологической документации. 

ПК 1.4. Оценивать 

соответствие готовой 

продукции, условий ее 

хранения и 

транспортировки 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

Практический опыт: оценивание соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных 

документов и технических условий 

Умения: 

- планировать последовательность проведения 

оценки соответствия готовой продукции, условий 

ее хранения и транспортировки требованиям 

нормативных документов и технических условий 

документов и технических условий; 

- определять критерии и показатели соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки на основании нормативной и 

технологической документации; 

- выбирать методы и способы определения и 

оценки значений соответствия готовой 



 

продукции, условий ее хранения и 

транспортировки; 

- выбирать критерии и значения показателей 

соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на основании 

нормативной и технологической документации; 

- оформлять результаты оценки соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки; 

- выявлять дефектную продукцию; 

- разделять брак на «исправимый» и 

«неисправимый»; 

- применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений 

 

Знания: 

- требования нормативных и методических 

документов, регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий); 

- порядок рассмотрения и предъявления 

рекламаций по качеству готовой продукции; 

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы хранения и 

транспортировки готовой продукции; 

- методы и средства технического контроля 

соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки; 

- виды брака (несоответствий), причины их 

возникновения и методы предупреждения; 

- назначение и принцип действия 

измерительного оборудования; 

- виды документации, оформляемые на годную и 

несоответствующую качеству продукцию. 

Участие в работе по 

подготовке, 

оформлению и 

учету технической 

документации 

ПК 2.1. Подготавливать 

технические документы 

и соответствующие 

образцы продукции для 

предоставления в 

испытательные 

лаборатории для 

проведения процедуры 

сертификации 

Практический опыт: подготовка технической 

документации и образцов продукции для 

проведения процедуры сертификации 

Умения: 
- выбирать схему сертификации/ декларирования 

в соответствии с особенностями продукции и 

производства; 

- подготавливать образцы продукции или 

готовые тесты продукции для центра 

стандартизации и сертификации; 

- формировать пакет документов, необходимых 

для сертификации продукции (услуг)в 

соответствии с выбранной схемой сертификации 

и требованиями центра стандартизации и 

сертификации; 

- оформлять отчеты о стандартизации и 

сертификации продукции предприятия; 

- выбирать орган сертификации и испытательную 



 

лабораторию для проведения процедуры 

сертификации 

Знания: 
- основные понятия и положения метрологии, 

стандартизации, сертификации и подтверждения 

соответствия; 

- виды и формы подтверждения соответствия;  

- технические характеристики выпускаемой 

организацией продукции (услуг) и технология ее 

производства (оказания); 

- требования, предъявляемые нормативными 

документами к отбору образцов для 

сертификации и стандартным образцам; 

- требования нормативных и методических 

документов, регламентирующие вопросы 

делопроизводства; 

- порядок разработки, оформления, утверждения 

и внедрения документов по подтверждению 

соответствия 

ПК 2.2. Оформлять 

документацию на 

подтверждение 

соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с 

установленными 

правилами 

Практический опыт: оформление документации 

на соответствие продукции (услуг) отрасли в 

соответствии с установленными правилами 

регламентов, норм, правил, технических условий 

Умения: 
- оформлять производственно-техническую 

документацию в соответствии с действующими 

требованиями; 

- определять соответствие характеристик 

продукции/услуг требованиям нормативных 

документов; 

- выбирать и назначать корректирующие меры 

по итогам процедуры подтверждения 

соответствия. 

Знания: 
- виды и классификация документов качества, 

применяемых в организации при производстве 

продукции/работ, оказанию услуг; 

- классификация, назначение и содержание 

нормативной документации качества РФ; 

- требования нормативно-правовых и 

регламентирующих документов на 

подтверждение соответствия продукции (услуг) 

отрасли; 

- виды и формы подтверждения соответствия; 

- требования к оформлению документации на 

подтверждение соответствия; 

- порядок управления несоответствующей 

продукцией/услугами; 

- виды документов и порядок их заполнения на 

продукцию, несоответствующую установленным 

правилам 



 

ПК 2.3. Вести учет и 

отчетность о 

деятельности 

организации по 

сертификации 

продукции (услуг) 

Практический опыт: проведение учета и 

оформление отчетности о деятельности 

организации по сертификации продукции (услуг) 

отрасли 

Умения: 
- применять компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации, метрологии; 

- анализировать результаты деятельности по 

сертификации продукции (услуг); 

- составлять отчет о деятельности организации 

по сертификации продукции (услуг); 

- применять статические методы для анализа 

деятельности организации 

Знания: 
- требования к оформлению технической 

документации, в том числе в офисных 

компьютерных программах; 

- требования к хранению и актуализации 

документации; 

- ответственность организации и функции 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью организации; 

- структура документации системы управления 

качеством организации и назначение основных 

видов документов системы управления 

качеством. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

стандарты организации, 

технические условия на 

выпускаемую 

продукцию 

Практический опыт: разработка стандартов 

организации, технических условий на 

выпускаемую продукцию 

Умения: 
- разрабатывать технические условия на 

выпускаемую продукцию; 

- выбирать требуемые положения из 

отраслевых, национальных и международных 

стандартов для разработки стандарта 

организации;  

- разрабатывать стандарты организации с 

учетом существующих требований к их 

содержанию и оформлению; 

- пользоваться Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и 

справочной литературой; 

-оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Знания: 
- требования законодательства РФ к содержанию, 

оформлению стандартов, технических условий; 

- порядок разработки, утверждения, изменения, 

тиражирования, отмены стандартов организаций 



 

и технических условий и поддержанию их 

актуализации; 

- правила выбора требуемых положений из 

международных, национальных, отраслевых 

стандартов при разработке СТО; 

-основные положения разработки и оформления 

конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации 

Проведение работ 

по модернизации и 

внедрению новых 

методов и средств 

контроля 

ПК 3.1. Разрабатывать 

новые методы и 

средства технического 

контроля продукции 

отрасли 

Практический опыт: 
- разработка новых методов и средств 

технического контроля продукции отрасли; 

- внедрение новых методов и средств 

технического контроля 

Умения: 

- анализировать нормативные документы; 

- определять влияние характеристик нового 

оборудования на качество продукции и 

технологического процесса; 

- определять этапы технологического процесса, 

оказывающие наибольшее влияние на качество 

продукции и технологического процесса; 

-выбирать наилучшие доступные технологии; 

- применять методические рекомендации 

технического регулирования и требования 

стандартов и технических регламентов для 

разработки и внедрения новых методов и средств 

технического контроля продукции/услуг отрасли; 

- снимать характеристики приборов и 

производить расчет их параметров; 

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

производстве. 

Знания: 
- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции; 

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы разработки средств 

измерений; 

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое 

обеспечение производства; 

- физические принципы работы, область 

применения и принципиальные ограничения 

методов и средств измерений; 

- основные характеристики, параметры и области 

применения приборов; 

- область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

- пользоваться контрольно-испытательной и 

измерительной аппаратурой. 



 

ПК 3.2. Анализировать 

результаты контроля 

качества продукции с 

целью формирования 

предложений по 

совершенствованию 

производственного 

процесса 

Практический опыт: 

- анализ результатов контроля качества 

продукции отрасли; 

- формирование предложений по 

совершенствованию производственного процесса 

Умения: 

- определять уровень стабильности 

производственного процесса; 

- определять причины несоответствия 

требуемому качеству продукции/услуги отрасли; 

- назначать корректирующие меры по 

результатам анализа; 

- принимать решения по результатам 

корректирующих мероприятий;  

- применять компьютерные технологии при 

анализе результатов контроля качества; 

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

производстве; 

- находить и использовать современную 

информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации 

Знания: 
- методы анализа по результатам контроля 

качества, в том числе статистические; 

- виды документации и порядок их оформления 

при анализе качества продукции/услуг; 

- порядок внедрения предложений по 

совершенствованию производственного 

процесса; 

- способы получения материалов с заданным 

комплексом свойств; 

- правила улучшения свойства металлов; 

- основы организации производственного и 

технологического процесса 

 

 

3.3. Матрица соответствия компетенций 

 

Матрица соответствия составных частей ППССЗ по специальности и компетенций, 

формируемых в результате освоения данной ППССЗ, представлена в отдельном приложении. 

 

4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПО 

4.1. Календарный учебный график  

(раздел оформлен отдельным приложением) 

 

Календарный учебный график определяет последовательность реализации ППССЗ и 

включает: 

- теоретическое обучение 

- практики 

- промежуточную аттестацию 



 

- итоговую аттестацию 

- каникулы 

 

 

4.2. Учебный план подготовки по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)  

(раздел оформлен отдельным приложением) 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ, 

включая показатели учебной нагрузки в целом, по семестрам и годам обучения, перечень учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, распределение различных форм промежуточной 

аттестации и показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Структура и объем образовательной программы: 

Индекс Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

ОП Общеобразовательная подготовка 1476 

БОУД Базовые общеобразовательные учебные дисциплины 1002 

ПОУД Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 474 

ПОО Предлагаемые образовательной организацией - 

ПП Профессиональная подготовка 4248 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  790 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 360 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 835 

ПЦ Профессиональный цикл, в т.ч.  2263 

ПДП Преддипломная практика 144 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 

 Общий объем образовательной программы 5940 

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Распределение объема часов вариативной части 

представлено в таблице: 

 

Наименование циклов Увеличение 

объема часов 

на 

обязательные 

дисциплины 

Дополнительно введенные 

дисциплины (МДК) 

Общее 

увеличение 

объема 

часов 
Наименование Объем 

часов 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

150 История РИ 

Русский язык и культура 

речи 

Литературное краеведение 

Ингушский язык 

172 322 

Итого 150  172 322 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

216   216 

Итого 216  - 216 



 

Общепрофессиональный 

цикл  

 Основы управления 

персоналом 

Основы маркетинга 

Основы управления 

предпринимательской 

деятельностью 

223 223 

Итого -  223 223 

Профессиональный цикл  535   535 

Итого 535  - 535 

Общий объем часов 

вариативной части 

901  395 1296 

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, составляет 1296 часов, и 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части, и 

введение новых дисциплин. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями ГТК с учетом требований ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). Рабочие программы профессиональных 

модулей согласовываются с работодателями. 

 

4.4. Программы практик  

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

процессов и услуг (по отраслям) раздел ППССЗ СПО «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

В ГТК по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и производственная. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю специальности и 

преддипломную практику. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в 

рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности для освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности, и (или) освоения рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится согласно графику учебного процесса непрерывно после 

завершения освоения программы профессионального модуля (или его части). 

Учебная практика проводится в лабораториях «Технических и метрологических 

измерений», «Контроля и испытаний продукции», мастерской «Монтажа, наладки и регулировки 

технических средств измерений» Университета или в профильных организациях. Учебная 

практика проводится под руководством преподавателей-специалистов и руководителя от места 

прохождения практики. Результаты учебной практики студенты отражают в дневниках о практике. 



 

Производственная (по профилю специальности) и преддипломная практики проводятся 

профильных организациях. Организацию и руководство практики осуществляют преподаватели-

специалисты и специалисты организации, базы практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по специальности. 

Содержание профессиональной практики определяет программа профессионального модуля и 

программа практики по специальности. 

Практика по профилю специальности проводится непрерывно после завершения освоения 

программы профессионального модуля. 

Преддипломная практика направлена на: 

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 приобретение опыта работы и адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организации по выбранной специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической литературы по 

актуальным вопросам управления качеством; 

 развитие навыков самостоятельной работы с нормативными, справочными и 

инструктивными материалами; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Организации – базы практики: 

ООО «АТМ» 

ООО «РИАК» 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Ингушетия» является федеральным 

государственным учреждением, подведомственным федеральному органу исполнительной власти 

- Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ).  

Аттестация по итогам учебной и производственной практики производится в форме, 

предусмотренной учебным планом (зачета или дифференцированного зачета), на основании 

предоставленных отчетов и с учетом аттестационных листов-характеристик работодателей с мест 

прохождения практики. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы и проведения демонстрационного экзамена 

разрабатывается преподавателями ГТК, согласовывается с работодателем и утверждается 

председателем ГЭК и ректором Университета, и доводится до сведения обучающихся за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ППССЗ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 



 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.2. Требование к кадровым условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Реализация образовательной программы по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) обеспечивается преподавателями ГТК Университета, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников и привлекаемых к реализации образовательной 

программы лиц соответствует требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного Приказом Минтруда России 

от 09.08.2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 

25%.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ГТК Университета для реализации ППССЗ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 



 

ГТК оснащен четыремя стационарными компьютерными классами, по 15 рабочих мест в 

каждом. Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную сеть с 

возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным ресурсам 

Университета. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в сеть Internet. Во 

время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют возможность 

воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для выполнения заданий и проведения 

исследовательских работ. 

Имеется библиотека и читальный зал, оснащенный компьютерами, с доступами к базам 

данных и Интернет. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное 

обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы Windows 

и защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 

Со всех компьютеров стационарных компьютерных классов имеется доступ к ежедневно 

обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и ГАРАНТ, установленным в 

сети Университета, а также к электронной библиотеке. 

Для занятий физической культурой используется спортивный зал, бассейн, стадион. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

Кабинеты: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Математики 

Иностранного языка  

Технического регулирования и метрологии 

Управления качеством  

Материаловедения 

Инженерной графики 

Технической механики  

Информационных технологий 

Безопасности жизнедеятельности 

 

Лаборатории: 

Технических и метрологических измерений 

Контроля и испытаний продукции 

 

Мастерские:  

Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ГТК Университета способствует развитию социально-воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих объединений, 

научных студенческих обществ. 



 

ППССЗ обеспечивает обучающихся: 

- медицинским обслуживанием; 

- спортивной инфраструктурой; 

- услугами общественного питания. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важнейших видов 

деятельности преподавательского состава и обучающихся ГТК. Обучающиеся активно 

вовлекаются в научно-практические конференции различных уровней. 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной среды. 

Воспитательная работа в ГТК базируется на деятельности кураторов. Основные направления этой 

деятельности - повышение мотивации студентов к обучению, индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, сотрудничество со студенческим самоуправлением, организация 

участия студентов в массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим студентам включиться 

в студенческую жизнь ГТК, преодолеть трудности в учебе. 

Обучающимся дается возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы. Формируемая в ГТК социокультурная среда, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся. ГТК способствует развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. Предусматривается в целях 

реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам освоения 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются и утверждаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности ГТК в 



 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели смежных 

дисциплин. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников специальности  

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

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и проведения демонстрационного экзамена. 

Обязательное условие - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Для проведения демонстрационного экзамена 

используется комплект оценочной документации, размещаемый на сайте www.worldskills.ru. 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов деятельности. 

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца.  

 
 

http://www.worldskills.ru/

