
Аннотации рабочих программ практик 
Аннотация рабочей программы учебной практики (по профилю 

специальности) на базе основного общего образования. 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  по 
направлению 27.00.00 Управление в технических системах  в части освоения 
квалификаций:   

- Техник. 
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):  
- контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса 

(ПМ.01); 
- подготовка, оформление и учет технической документации (ПМ.02); 
- анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 

разработка предложений по корректирующим действиям (ПМ.03); 
- применение цифровых технологий в управлении качеством (ПМ.04). 

  
 Цели и задачи учебной практики: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по ППССЗ, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности. 

Задачи учебной практики: 
- формирование у обучающегося практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

 
Вид профессиональной деятельности: 
Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса. 

(ПМ.01) 
 Иметь практический опыт: 

- проведения оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам (техническим условиям), 
условиям поставок и договоров; 

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

- применения методов и средств технического контроля согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям); 

- проведения мониторинга основных параметров технологических процессов на 
соответствие  требованиям нормативных документов и технических условий; 

- подготовки рабочего места к выполнению контроля качества сборки сборочных 
единиц и изделий различной сложности; 

- установления порядка приемки и проверки сборочных единиц и изделий различной 
сложности; 

- проведения контроля и выявления дефектов соединений в простых сборочных 
единицах визуальным осмотром, шаблонами, калибрами; 

- установление вида брака простых сборочных единиц и изделий оценивания  
соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических условий; 

- осуществления документационного сопровождения деятельности по техническому 
контролю качества продукции (работ, услуг). 



уметь: 
- 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- 

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;  
- применять современные методы и средства метрологического обеспечения 

качества продукции (работ, услуг); 
- применять методы квалиметрического анализа продукции (работ, услуг); 
- 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; 
- читать чертежи и применять техническую документацию на простые сборочные 

единицы и изделия; 
- выбирать шаблоны и калибры для контроля простых сборочных единиц и изделий; 
- выявлять погрешности и дефекты сборки соединений в простых сборочных 

единицах с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами; 
- определять вид брака простых сборочных единиц и изделий; 
- использовать методы контроля прилегания поверхностей сопрягаемых деталей в 

простых сборочных единицах и изделиях с помощью щупов и по краске; 
- выявлять дефекты простых сборочных единиц и изделий; 
- документально оформлять результаты контроля простых сборочных единиц и 

изделий; 
- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; 
- 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; 
- анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую 

документацию; 
- искать в электронном архиве и просматривать нормативно-техническую 

документацию;  
- оформлять претензионные документы; 
- создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку 

статистических данных контроля; 
- использовать специализированные компьютерные программы для расчета 

параметров распределений, оценки ошибок контроля; 
- использовать текстовые редакторы (текстовые процессоры) для создания отчетов о 

результатах контроля, претензионных документов; 
- составлять документацию и отчеты по анализу выявленных дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных показателей продукции (работ, услуг); 
- составлять отчеты и планы мероприятий по предотвращению выпуска продукции 

(работ, услуг), не соответствующей требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации. 

 
Вид профессиональной деятельности: 
Подготовка, оформление и учет технической документации. (ПМ.02) 

 Иметь практический опыт: 
- подготовки технических документов (заключений) о соответствии качества 

поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям; 

- подготовки технической документации и образцов продукции для проведения 
процедуры сертификации; 

- оформления документации на соответствие продукции (услуг) отрасли в 
соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, технических 
условий; 

- разработки стандартов организации, технических условий на выпускаемую 
продукцию. 

уметь: 
- составлять техническую документацию для обеспечения требований к качеству 

продукции (работам, услугам); 
- оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; 
- создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных 

контроля характеристик продукции; 
- использовать специализированные компьютерные программы для расчета 

параметров распределений, оценки ошибок контроля, 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; 
- 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; 
- 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. 
 
Вид профессиональной деятельности: 
Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 
разработка предложений по корректирующим действиям. (ПМ.03) 

 Иметь практический опыт: 
- систематизации данных о качестве продукции (работ, услуг), о причинах 

возникновения дефектов; 
- систематизация требований к продукции (работам, услугам) с целью их 

обеспечения в организации и анализа причин снижения качества продукции отрасли; 
- формирования предложений по устранению причин снижения качества продукции, 

рассмотрения рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, услуг); 
- анализа продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям технических 

регламентов, стандартов (техническим условиям), условиям поставок и договоров; 
- подготовка заключений по результатам рассмотрения рекламаций и претензий к 

качеству продукции (работ, услуг); 
- систематизации данных о фактическом уровне качества продукции (работ, услуг); 
- ведение журнала регистрации рекламаций и претензий к качеству продукции 

(работ, услуг); 
- ведение переписки и подготовка ответов (писем) на рекламации и претензии к 

качеству продукции (работ, услуг)- систематизации заключений по поступающим 
претензиям и рекламациям и выявленным дефектам, вызывающим ухудшение 
качественных и количественных показателей продукции (работ, услуг); 

- выбора методов и методик решения конкретной производственной задачи по 
предотвращению выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг), не 
соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, условиям 
поставок и договоров; 

- вносить предложения по мероприятиям по предотвращению выпуска продукции 
(работ, услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 



уметь: 
- применять методы сбора, средства хранения и обработки информации для 

определения требований к продукции (работам, услугам), установленных техническими 
регламентами, стандартами (техническими условиями), условиями поставок и договоров, 
в том числе с использованием цифровых технологий; 

- систематизировать информацию в области управления качеством (менеджмента 
качества) продукции (работ, услуг); 

- систематизировать и анализировать информацию в области управления качеством 
(менеджмента качества) продукции (работ, услуг); 

- применять методы определения требований потребителей к продукции (работам, 
услугам) определять уровень стабильности производственного процесса; 

- определять причины несоответствия требуемому качеству продукции/услуги 
отрасли; 

- назначать корректирующие меры по результатам анализа; 
- принимать решения по результатам корректирующих мероприятий;  
- применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества; 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве; 
- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации- анализировать рекламации и претензии к 
качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений нормативно-технической 
документации (с использованием цифровых двойников для подготовки заключений); 

- применять инструменты контроля качества; 
- применять основные методы квалиметрического анализа продукции (работ, услуг); 
- исследовать продукцию (работы, услуги) на соответствие требованиям технических 

регламентов, стандартов (технических условий), условий поставок и договоров; 
- составлять документацию для обеспечения рассмотрения рекламаций и претензий к 

качеству продукции (работ, услуг); 
- применять методы предотвращения выпуска продукции (работ, услуг), не 

соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации; 

- применять современные инструменты контроля качества и управления качеством 
продукции (работ, услуг); 

- систематизировать данные по предотвращению выпуска продукции (работ, услуг), 
не соответствующей требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации. 

 
Вид профессиональной деятельности: 
Применение цифровых технологий в управлении качеством. (ПМ.04) 

 Иметь практический опыт: 
- построение модели бизнес-процессов систем качества на предприятиях; 
- определения развития системы менеджмента качества в компании на основе 

цифровой экономики;  
- внедрение цифровых систем в бизнес-процессы на предприятиях. 

 уметь: 
- составлять процессную модель системы менеджмента качества; 
- устанавливать процессы, связанные с СМК; 
- классифицировать процессы системы менеджмента качества; 
- проектировать бизнес-процессы; 
- применять информационные технологии в управление качеством. 

  
  



 Формируемые компетенции: 
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 
ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям). 
ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по техническому 
контролю качества продукции (работ, услуг). 
ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии качества 
поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 
ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции 
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 
ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствие с установленными требованиями. 
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 
ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 
ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 
ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг). 
ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 
ПК 4.1. Применять инструменты цифровизации для методов управления качеством 
ПК 4.2. Применять средства автоматизации системы менеджмента качества и процессов 



 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего 4 недели, 144 часа. 
в рамках освоения ПМ.01 – 36 часов; 
в рамках освоения ПМ.02 – 36 часов; 
в рамках освоения ПМ.03 – 36 часов; 
в рамках освоения ПМ.04 – 36 часов. 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) на базе основного общего образования. 

Рабочая программа производственной практики частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  по 
направлению 27.00.00 Управление в технических системах  в части освоения 
квалификаций:   

- Техник. 
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):  
- контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса 

(ПМ.01); 
- подготовка, оформление и учет технической документации (ПМ.02); 
- анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 

разработка предложений по корректирующим действиям (ПМ.03); 
- применение цифровых технологий в управлении качеством (ПМ.04); 
- выполнение работ по профессии «Контролер качества» (ПМ.05). 
 
Цели и задачи производственной практики: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по ППССЗ, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности. 

Задачи производственной практики: 
- формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности; 

- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

 
Вид профессиональной деятельности: 
Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса. 

(ПМ.01) 
 Иметь практический опыт: 

- проведения оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам (техническим условиям), 
условиям поставок и договоров; 

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

- применения методов и средств технического контроля согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям); 



- проведения мониторинга основных параметров технологических процессов на 
соответствие  требованиям нормативных документов и технических условий; 

- подготовки рабочего места к выполнению контроля качества сборки сборочных 
единиц и изделий различной сложности; 

- установления порядка приемки и проверки сборочных единиц и изделий различной 
сложности; 

- проведения контроля и выявления дефектов соединений в простых сборочных 
единицах визуальным осмотром, шаблонами, калибрами; 

- установление вида брака простых сборочных единиц и изделий оценивания  
соответствия готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям 
нормативных документов и технических условий; 

- осуществления документационного сопровождения деятельности по техническому 
контролю качества продукции (работ, услуг). 

уметь: 
- 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- 

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;  
- применять современные методы и средства метрологического обеспечения 

качества продукции (работ, услуг); 
- применять методы квалиметрического анализа продукции (работ, услуг); 
- 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; 
- читать чертежи и применять техническую документацию на простые сборочные 

единицы и изделия; 
- выбирать шаблоны и калибры для контроля простых сборочных единиц и изделий; 
- выявлять погрешности и дефекты сборки соединений в простых сборочных 

единицах с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами; 
- определять вид брака простых сборочных единиц и изделий; 



- использовать методы контроля прилегания поверхностей сопрягаемых деталей в 
простых сборочных единицах и изделиях с помощью щупов и по краске; 

- выявлять дефекты простых сборочных единиц и изделий; 
- документально оформлять результаты контроля простых сборочных единиц и 

изделий; 
- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; 
- 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; 
- анализировать нормативно-техническую, конструкторскую и технологическую 

документацию; 
- искать в электронном архиве и просматривать нормативно-техническую 

документацию;  
- оформлять претензионные документы; 
- создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку 

статистических данных контроля; 
- использовать специализированные компьютерные программы для расчета 

параметров распределений, оценки ошибок контроля; 
- использовать текстовые редакторы (текстовые процессоры) для создания отчетов о 

результатах контроля, претензионных документов; 
- составлять документацию и отчеты по анализу выявленных дефектов, вызывающих 

ухудшение качественных и количественных показателей продукции (работ, услуг); 
- составлять отчеты и планы мероприятий по предотвращению выпуска продукции 

(работ, услуг), не соответствующей требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации. 

 
Вид профессиональной деятельности: 
Подготовка, оформление и учет технической документации. (ПМ.02) 

 Иметь практический опыт: 
- подготовки технических документов (заключений) о соответствии качества 

поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям; 

- подготовки технической документации и образцов продукции для проведения 
процедуры сертификации; 

- оформления документации на соответствие продукции (услуг) отрасли в 
соответствии с установленными правилами регламентов, норм, правил, технических 
условий; 



- разработки стандартов организации, технических условий на выпускаемую 
продукцию. 

уметь: 
- составлять техническую документацию для обеспечения требований к качеству 

продукции (работам, услугам); 
- оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; 
- создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных 

контроля характеристик продукции; 
- использовать специализированные компьютерные программы для расчета 

параметров распределений, оценки ошибок контроля, 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; 
- 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; 
- 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. 
 
Вид профессиональной деятельности: 
Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, 
разработка предложений по корректирующим действиям. (ПМ.03) 

 Иметь практический опыт: 
- систематизации данных о качестве продукции (работ, услуг), о причинах 

возникновения дефектов; 
- систематизация требований к продукции (работам, услугам) с целью их 

обеспечения в организации и анализа причин снижения качества продукции отрасли; 
- формирования предложений по устранению причин снижения качества продукции, 

рассмотрения рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, услуг); 
- анализа продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям технических 

регламентов, стандартов (техническим условиям), условиям поставок и договоров; 
- подготовка заключений по результатам рассмотрения рекламаций и претензий к 

качеству продукции (работ, услуг); 
- систематизации данных о фактическом уровне качества продукции (работ, услуг); 



- ведение журнала регистрации рекламаций и претензий к качеству продукции 
(работ, услуг); 

- ведение переписки и подготовка ответов (писем) на рекламации и претензии к 
качеству продукции (работ, услуг)- систематизации заключений по поступающим 
претензиям и рекламациям и выявленным дефектам, вызывающим ухудшение 
качественных и количественных показателей продукции (работ, услуг); 

- выбора методов и методик решения конкретной производственной задачи по 
предотвращению выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг), не 
соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, условиям 
поставок и договоров; 

- вносить предложения по мероприятиям по предотвращению выпуска продукции 
(работ, услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 

уметь: 
- применять методы сбора, средства хранения и обработки информации для 

определения требований к продукции (работам, услугам), установленных техническими 
регламентами, стандартами (техническими условиями), условиями поставок и договоров, 
в том числе с использованием цифровых технологий; 

- систематизировать информацию в области управления качеством (менеджмента 
качества) продукции (работ, услуг); 

- систематизировать и анализировать информацию в области управления качеством 
(менеджмента качества) продукции (работ, услуг); 

- применять методы определения требований потребителей к продукции (работам, 
услугам) определять уровень стабильности производственного процесса; 

- определять причины несоответствия требуемому качеству продукции/услуги 
отрасли; 

- назначать корректирующие меры по результатам анализа; 
- принимать решения по результатам корректирующих мероприятий;  
- применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества; 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве; 
- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации- анализировать рекламации и претензии к 
качеству продукции (работ, услуг) с учетом положений нормативно-технической 
документации (с использованием цифровых двойников для подготовки заключений); 

- применять инструменты контроля качества; 
- применять основные методы квалиметрического анализа продукции (работ, услуг); 
- исследовать продукцию (работы, услуги) на соответствие требованиям технических 

регламентов, стандартов (технических условий), условий поставок и договоров; 
- составлять документацию для обеспечения рассмотрения рекламаций и претензий к 

качеству продукции (работ, услуг); 
- применять методы предотвращения выпуска продукции (работ, услуг), не 

соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации; 

- применять современные инструменты контроля качества и управления качеством 
продукции (работ, услуг); 

- систематизировать данные по предотвращению выпуска продукции (работ, услуг), 
не соответствующей требованиям технических регламентов, стандартов (технических 
условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации. 

 



Вид профессиональной деятельности: 
Применение цифровых технологий в управлении качеством. (ПМ.04) 

 Иметь практический опыт: 
- построение модели бизнес-процессов систем качества на предприятиях; 
- определения развития системы менеджмента качества в компании на основе 

цифровой экономики;  
- внедрение цифровых систем в бизнес-процессы на предприятиях. 

 уметь: 
- составлять процессную модель системы менеджмента качества; 
- устанавливать процессы, связанные с СМК; 
- классифицировать процессы системы менеджмента качества; 
- проектировать бизнес-процессы; 
- применять информационные технологии в управление качеством. 

 
Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по профессии «Контролер качества». (ПМ.05) 
Иметь практический опыт: 

-  применения нормированных методов и правил контроля качества и испытаний 
продукции/услуг; 

- мониторинга и выявления нарушений качества технологических процессов, 
продукции, систем управления и услуг; 

- оформления учетных документов. 
уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГОСТы, ОСТы и т.д.); 
- правильно читать конструкторскую документацию;  
– определять необходимые параметры контроля (в случае их отсутствия/недостатка в 

технологической или конструкторской документации); 
- выбирать методы контроля качества продукции, работ, услуг (в случае их 

отсутствия/недостатка в технологической или конструкторской документации); 
- выбирать и использовать средства измерений и методики выполнения измерений; 
- применять методы контроля качества технологических процессов, продукции, 

систем управления и услуг; 
- осуществлять корректную выборку продукции и проводить ее оценку; 
- применять методы статистического приемочного контроля; 
- оценивать результаты контроля качества и испытаний; 
- вести отчетную документацию по результатам контроля качества. 

  
 Формируемые компетенции: 
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Оценивать соответствие качества поступающих в организацию сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий техническим регламентам, стандартам 
(техническим условиям), условиям поставок и договоров. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий (по отраслям). 
ПК 1.3. Применять методы и средства технического контроля, согласно этапам 
технологического процесса производства продукции (работ, услуг) (по отраслям). 
ПК 1.4. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 1.5. Оценивать качество изготовления и сборки изделий различной сложности (по 
отраслям). 
ПК 1.6. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 
ПК 1.7. Осуществлять документационное сопровождение деятельности по техническому 
контролю качества продукции (работ, услуг). 
ПК 2.1. Подготавливать технические документы (заключения) о соответствии качества 
поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий техническим регламентам, стандартам и техническим условиям. 
ПК 2.2. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции 
для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 
сертификации. 
ПК 2.3. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (работ, 
услуг) в соответствие с установленными требованиями. 
ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия для их учета при 
производстве, хранении, транспортировке и при утилизации продукции. 
ПК 3.1. Систематизировать данные о качестве продукции (услуг), причинах 
возникновения дефектов (брака). 
ПК 3.2. Анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и 
формировать предложения по их устранению. 
ПК 3.3. Осуществлять анализ рекламаций и претензий к качеству продукции (работ, 
услуг). 
ПК 3.4. Разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска продукции (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов 
(технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, 
условиям поставок и договоров. 
ПК 4.1. Применять инструменты цифровизации для методов управления качеством. 
ПК 4.2. Применять средства автоматизации системы менеджмента качества и процессов. 
ПК 5.1. Владеть приемами работы по  контролю и оценке качества  технологических 
процессов, систем управления, продукции и услуг. 
ПК 5.2. Осуществлять контроль соблюдения нормативов, технических условий и 
стандартов деятельности. 
ПК 5.3. Оформлять учетную и отчетную документацию по контролю качества. 
 Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности): 
Всего 18 недель, 648 часов, в том числе: 



в рамках освоения ПМ. 01 – 108 часов; 
в рамках освоения ПМ. 02 – 108 часов; 
в рамках освоения ПМ. 03 – 108 часов; 
в рамках освоения ПМ. 04 – 72 часа; 
в рамках освоения ПМ.05 – 108 часов; 
в рамках освоения ПДП – 144 часа. 
 Преддипломная практика предусмотрена в объеме 144 часа (4 недели), является 
обязательной для всех обучающихся, планируется непрерывно после освоения учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 
период между временем проведения последней сессии и временем, отведенным на 
государственную итоговую аттестацию 
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