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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по специальности 

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

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям), утвержденного Приказом Минпросвещения России от 9.10.2016  

№ 1557 (редакция  от 17.12.2020 года) (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306) (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № от 02 июля 2019 года N 468н об утверждении 

профессионального стандарта Контролер станочных и слесарных работ; 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 июля 2019 г.; Профстандарт: 40.199; 

 Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образовании» (в действующей редакции); 

 Протокол от 28.06.2017 года № 1/16-з ФУМО по общему 

образованию о внесении изменений в Примерные программы ОУД на 

основании Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(для профессиональных организаций). Рекомендованы ФГАУ «ФИРО», 

протокол № 3 от 21.07.2017; 



6 

 

 Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса»; 

 локально-нормативные акты техникума. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл  
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник. 

Получение образования по профессии допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквоз-

ные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям: 

Наименование основных видов де-

ятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификация 

Техник 

Контролировать качество продук-

ции на каждой стадии производ-

ственного процесса 

ПМ.01 Контроль качества 

продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

осваивается 

Участие в работе по подготовке, 

оформлению и учету технической 

документации 

ПМ.02 Участие в работе по 

подготовке, оформлению и 

учету технической докумен-

тации 

осваивается 

Проведение работ по модернизации 

и внедрению новых методов и 

средств контроля 

ПМ.03 Проведение работ по 

модернизации и внедрению 

новых методов и средств 

контроля 

осваивается 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в приложе-

нии №1 к ФГОС СПО по специаль-

ности 27.02.07 Управление каче-

ством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

осваивается  
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

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 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать 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 для 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 
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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; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

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 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

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 сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

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 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

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 объяснять 

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 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю 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; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные ви-

ды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Контролиро-

вать качество 

продукции на 

ПК 1.1. Оценивать качество 

сырья, материалов, полуфаб-

рикатов и комплектующих из-

Практический опыт: проведение оценки 

и анализа качества сырья, материалов, по-

луфабрикатов и комплектующих изделий 
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каждой стадии 

производ-

ственного про-

цесса 

делий на соответствие требо-

ваниям нормативных докумен-

тов и технических условий. 

на соответствие  требованиям норматив-

ных документов и технических условий 

Умения: 

- распознавать и классифицировать кон-

струкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свой-

ствам; 

- 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 техниче-

ское состояние оборудования, 

оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки 

проведения их поверки на со-

ответствие требованиям нор-

мативных документов и техни-

ческих условий 

Практический опыт: определение тех-

нического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств измерений 

и сроки проведения их поверки на соот-

ветствие требованиям нормативных доку-

ментов и технических условий 

Умения: 

- определять критерии и показатели оцен-

ки технического состояния в зависимости 

от вида оборудования, оснастки, инстру-

мента, средств измерений; 

- выбирать методы и способы определе-
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ния значений технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений;  

- планировать последовательность, сроки 

проведения и оформлять результаты 

оценки технического состояния оборудо-

вания, оснастки, инструмента на соответ-

ствие требованиям нормативных доку-

ментов и технических условий; 

- определять периодичность поверки (ка-

либровки) средств измерений 

Знания: 

- методы и способы оценки технического 

состояния оборудования, оснастки, ин-

струмента, средств измерений; 

- нормативные и методические докумен-

ты, регламентирующие методы и сроки 

поверки средств измерения, испытания 

оборудования и контроля оснастки и ин-

струмента; 

- требования к оформлению документации 

по результатам оценки технического со-

стояния оснастки, инструмента, средств 

измерений 

ПК 1.3. Осуществлять монито-

ринг соблюдения основных 

параметров технологических 

процессов на соответствие 

требованиям нормативных до-

кументов и технических усло-

вий 

Практический опыт: проведение мони-

торинга основных параметров технологи-

ческих процессов на соответствие  требо-

ваниям нормативных документов и тех-

нических условий 

Умения: 

- определять параметры технологических 

процессов, подлежащие оценке; 

- определять методы и способы осуществ-

ления мониторинга в соответствии с вы-

бранными параметрами; 

- планировать оценку соответствия ос-

новных параметров технологических про-

цессов требованиям нормативных доку-

ментов и технических условий; 

- обеспечивать процесс оценки необходи-

мыми ресурсами в соответствии с вы-

бранными методами и способами прове-

дения оценки; 

- осуществлять сбор и анализ результатов 

оценки технологического процесса; 

- читать конструкторскую и технологиче-

скую документацию; 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и техно-

логических схем в ручной и машинной 
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графике; 

- оформлять результаты оценки соответ-

ствия технологического процесса требо-

ваниям нормативных документов и тех-

нических условий. 

Знания: 

- требования нормативных и методиче-

ских документов, регламентирующие во-

просы организации технологического 

процесса; 

- основные этапы технологического про-

цесса; 

- методы и критерии мониторинга техно-

логического процесса с целью установле-

ния его стабильности; 

- формы и средства для сбора и обработки 

данных; 

- правила чтения конструкторской и тех-

нологической документации. 

ПК 1.4. Оценивать соответ-

ствие готовой продукции, 

условий ее хранения и транс-

портировки требованиям нор-

мативных документов и техни-

ческих условий 

Практический опыт: оценивание  соот-

ветствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки требованиям 

нормативных документов и технических 

условий 

Умения: 

- планировать последовательность прове-

дения оценки соответствия готовой про-

дукции, условий ее хранения и транспор-

тировки требованиям нормативных доку-

ментов и технических условий докумен-

тов и технических условий; 

- определять критерии и показатели соот-

ветствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на основании 

нормативной и технологической докумен-

тации; 

- выбирать методы и способы определе-

ния и оценки значений соответствия гото-

вой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки; 

- выбирать критерии и значения показате-

лей соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки 

на основании нормативной и технологи-

ческой документации; 

- оформлять результаты оценки соответ-

ствия готовой продукции, условий ее хра-

нения и транспортировки; 

- выявлять дефектную продукцию; 

- разделять брак на «исправимый» и «не-
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исправимый»; 

- применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений 

 

Знания: 

- требования нормативных и методиче-

ских документов, регламентирующие во-

просы качества продукции (сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов и комплектую-

щих изделий); 

- порядок рассмотрения и предъявления 

рекламаций по качеству готовой продук-

ции; 

- нормативные и методические докумен-

ты, регламентирующие вопросы хранения 

и транспортировки готовой продукции; 

- методы и средства технического кон-

троля соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки; 

- виды брака (несоответствий), причины 

их возникновения и методы предупре-

ждения; 

- назначение и принцип действия измери-

тельного оборудования; 

- виды документации, оформляемые на 

годную и несоответствующую качеству 

продукцию. 

Участие в ра-

боте по подго-

товке, оформ-

лению и учету 

технической 

документации 

ПК 2.1.Подготавливать техни-

ческие документы и соответ-

ствующие образцы продукции 

для предоставления в испыта-

тельные лаборатории для про-

ведения процедуры сертифи-

кации 

Практический опыт: подготовка техни-

ческой документации и образцов продук-

ции для проведения процедуры сертифи-

кации 

Умения: 

- выбирать схему сертификации/ деклари-

рования в соответствии с особенностями 

продукции и производства; 

- подготавливать образцы продукции или 

готовые тесты продукции для центра 

стандартизации и сертификации; 

- формировать пакет документов, необхо-

димых для сертификации продукции 

(услуг)в соответствии с выбранной схе-

мой сертификации и требованиями центра 

стандартизации и сертификации; 

- оформлять отчеты о стандартизации и 

сертификации продукции предприятия; 

- выбирать орган сертификации и испыта-

тельную лабораторию для проведения 

процедуры сертификации 
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Знания: 

- основные понятия и положения метро-

логии, стандартизации, сертификации и 

подтверждения соответствия; 

- виды и формы подтверждения соответ-

ствия;  

- технические характеристики выпускае-

мой организацией продукции (услуг) и 

технология ее производства (оказания); 

- требования, предъявляемые норматив-

ными документами к отбору образцов для 

сертификации и стандартным образцам; 

- требования нормативных и методиче-

ских документов, регламентирующие во-

просы делопроизводства; 

- порядок разработки, оформления, 

утверждения и внедрения документов по 

подтверждению соответствия 

ПК 2.2. Оформлять документа-

цию на подтверждение соот-

ветствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленны-

ми правилами 

  

 

Практический опыт: оформление доку-

ментации на соответствие продукции 

(услуг) отрасли в соответствии с установ-

ленными правилами регламентов, норм, 

правил, технических условий 

Умения: 

- оформлять производственно-

техническую документацию в соответ-

ствии с действующими требованиями; 

- определять соответствие характеристик 

продукции/услуг требованиям норматив-

ных документов; 

- выбирать и назначать корректирующие 

меры по итогам процедуры подтвержде-

ния соответствия. 

Знания: 

- виды и классификация документов ка-

чества, применяемых в организации при 

производстве продукции/работ, оказанию 

услуг; 

- классификация, назначение и содержа-

ние нормативной документации качества 

РФ; 

- требования нормативно-правовых и ре-

гламентирующих документов на подтвер-

ждение соответствия продукции (услуг) 

отрасли; 

- виды и формы подтверждения соответ-

ствия; 

- требования к оформлению документа-

ции на подтверждение соответствия; 

- порядок управления несоответствую-
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щей продукцией/услугами; 

- виды документов и порядок их запол-

нения на продукцию, несоответствующую 

установленным правилам 

ПК 2.3. Вести учет и отчет-

ность о деятельности органи-

зации по сертификации про-

дукции (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, метроло-

гии; 

- анализировать результаты деятельно-

сти по сертификации продукции (услуг); 

- составлять отчет о деятельности орга-

низации по сертификации продукции 

(услуг); 

- применять статические методы для ана-

лиза деятельности организации 

Знания: 

- требования к оформлению технической 

документации, в том числе в офисных 

компьютерных программах; 

- требования к хранению и актуализации 

документации; 

- ответственность организации и функ-

ции государственного контроля (надзора) 

за деятельностью организации; 

- структура документации системы 

управления качеством организации и 

назначение основных видов документов 

системы управления качеством. 

ПК 2.4. Разрабатывать стан-

дарты организации, техниче-

ские условия на выпускаемую 

продукцию 

Практический опыт: разработка стан-

дартов организации, технических условий 

на выпускаемую продукцию 

Умения: 

- разрабатывать технические условия на 

выпускаемую продукцию; 

- выбирать требуемые положения из от-

раслевых, национальных и международ-

ных стандартов для разработки стандарта 

организации;  

- разрабатывать стандарты организации 

с учетом существующих требований к их 

содержанию и оформлению; 

- пользоваться Единой системой кон-

структорской документации (ЕСКД), ГО-

СТами, технической документацией и 

справочной литературой; 
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-оформлять  технологическую и другую 

техническую документацию в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 

Знания: 

- требования законодательства РФ к со-

держанию, оформлению стандартов, тех-

нических условий; 

- порядок разработки, утверждения, изме-

нения, тиражирования, отмены стандартов 

организаций и технических условий и 

поддержанию их актуализации; 

- правила выбора требуемых положений 

из международных, национальных, отрас-

левых стандартов при разработке СТО; 

-основные положения разработки и 

оформления  конструкторской, техноло-

гической  и другой  нормативной доку-

ментации 

Проведение 

работ по мо-

дернизации и 

внедрению но-

вых методов и 

средств кон-

троля 

ПК 3.1. Разрабатывать новые 

методы и средства техническо-

го контроля продукции отрас-

ли 

Практический опыт: 

- разработка новых методов и средств 

технического контроля продукции отрас-

ли; 

- внедрение новых методов и средств тех-

нического контроля 

Умения: 

- анализировать нормативные документы; 

- определять влияние характеристик ново-

го оборудования на качество продукции и 

технологического процесса; 

- определять этапы технологического 

процесса, оказывающие наибольшее вли-

яние на качество продукции и технологи-

ческого процесса; 

-выбирать наилучшие доступные техноло-

гии; 

- применять методические рекомендации 

технического регулирования и требования 

стандартов и технических регламентов 

для разработки и внедрения новых мето-

дов и средств технического контроля про-

дукции/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 докумен-

ты, регламентирующие вопросы качества 

продукции; 
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- нормативные и методические докумен-

ты, регламентирующие вопросы разработ-

ки средств измерений; 

- нормативные и методические докумен-

ты, регламентирующие метрологическое 

обеспечение производства; 

- физические принципы работы, область 

применения и принципиальные ограниче-

ния 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 резуль-

таты контроля качества про-

дукции с целью формирования 

предложений по совершен-

ствованию производственного 

процесса 

Практический опыт: 

- анализ результатов контроля качества 

продукции отрасли; 

- формирование предложений по совер-

шенствованию производственного про-

цесса 

Умения: 

- определять уровень стабильности произ-

водственного процесса; 

- определять причины несоответствия 

требуемому качеству продукции/услуги 

отрасли; 

- назначать корректирующие меры по ре-

зультатам анализа; 

- принимать решения по результатам кор-

ректирующих мероприятий;  

- применять компьютерные технологии 

при анализе результатов контроля каче-

ства; 

- 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 про-

дукции/услуг; 

- порядок внедрения предложений по со-

вершенствованию производственного 

процесса; 

- способы получения материалов с задан-
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ным комплексом свойств; 

- правила улучшения свойства металлов; 

- основы организации производственного 

и технологического процесса 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами ЛР 11 
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эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевы-

ми требованиями к деловым качествам личности 

Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13 

Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышлен-

ных технологий 

ЛР 14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении про-

фессиональных задач 

ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические кон-

фессиональные и культурные различия 

ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производствен-

ных проблемах, связанных с автоматизацией производства, выборе на осно-

ве анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения  

ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план   

Учебный план  (Приложение 1) определяет качественные и количествен-

ные  характеристики ООП  по специальности СПО 27.02.07 Управление каче-

ством продукции, процессов и услуг (по отраслям): 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), 

последовательность их изучения; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим); 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и преду-

смотренные образовательной организацией), их распределение по семестрам, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

В соответствии с учебным планом техникум разрабатывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практик (Приложение 1.1) 

 

5.2. Календарный учебный график 

Техникум разрабатывает календарный учебный график (Приложение 2) по 

основной образовательной  программе для каждого курса обучения. 
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5.3.  Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Комплексный кабинет русского языка и литературы и культуры речи 

 Кабинет иностранного языка 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Кабинет математики 

 Кабинет информатики и информационных технологий 

 Кабинет технической и инженерной графики 

 Кабинет технической механики 

 Кабинет химии и материаловедения 

 Кабинет технического регулирования и метрологии 

 Кабинет экономики и менеджмента 

 Кабинет управления качеством 

 Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

 Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соеди-

нений 
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 Учебная мастерская металлообработки 

 Лаборатория измерительная 

 Слесарно-механическая мастерская 

 Конференц-зал 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал № 1 

 Спортивный зал № 2 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Залы: 

 Актовый зал № 1 

 Актовый зал № 2 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 1 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 2 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

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

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

  1) Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия 

Комплект учебной мебели: 
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- рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- рабочее место учащихся – 15 шт. 

- доска меловая магнитная  – 1 шт. 

- методические шкафы – 4 шт. 

Оборудование, инструменты: 

- индикатор часового типа ИЧ – 4 шт., 

- линейка измерительная – 10 шт., 

- линейка проверочная лекальная – 10 шт., 

- линейка проверочная прямоугольная – 10 шт., 

- штангенглубиномер – 1шт., 

- штангензубомер – 5 шт., 

- штангенрейсмас – 3 шт., 

- штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 – 30 шт., 

- микрометр МК – 10 шт., 

- микрометр МЛ – 10 шт., 

- микрометр МВП – 10 шт., 

- микрометр Мв – 5 шт., 

- шаблон радиусный – 10 шт., 

- уровень брусковый – 5 шт., 

- уровень рамный – 10 шт., 

- угломер универсальный с нониусом – 3 шт., 

- набор эталонов шероховатости – 5 шт., 

- набор щупов, 

- зубомер тангенциальный – 2 шт., 

- зубомер ЗИМ – 5 шт., 

- шагомер – 2 шт., 

- микрометрический нутромер, 

- микрометрический глубиномер,  

- комплект резьбовых шаблонов,  
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- набор  резьбовых калибров, 

- оптиметр, 

- призма проверочная – 5 шт., 

- стойка индикаторная – 1 шт., 

- нормалемеры – 3 шт., 

- оптический длинномер – 1 шт., 

- набор микрометров 0-150, 

- набор нутромеров трехточечных 12-20, 

- набор нутромеров трехточечных  20-50/ 0,005, 

- набор стальных концевых мер класс2 -  32шт, 

- набор нутромеров трехточечных 50-100 мм, 

- образцы шероховатости Мitutoyc, 

- образцы шероховатости Rugotest, 

- угломер универсальный с нониусом 150 -2шт, 

- штангенциркуль цифровой 1-150мм, 

- штангенциркуль цифровой 300, 

- штангенглубиномер цифровой 300, 

- штангенциркуль цифровой 150мм с защитой от влаги. 

2) Лаборатория измерительная; Лаборатория испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений: 

- Посадочные места студентов (зависит от количества студентов в 

подгруппе): стул-24 шт., стол-12 шт. 

- Посадочное место преподавателя: стол, стул, компьютер ( принтер), 

доска, акустическая система 

Инструменты: 

- комплект для визуального и измерительного контроля  ВИК «Атом-

щик»  – 13 шт; 

- комплект ВИК «Инспектор» - 1 шт.; 

- ультразвуковой толщиномер – 1 шт; 
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- ультразвуковой дефектоскоп УД 812 – 2 щт; 

- универсальная электромеханическая  разрывная машина ИНСТРОН 1 

шт; 

- система контроля WIKI –SCAN – 1 шт. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1) Учебная мастерская металлообработки  

Посадочные места студентов (зависит от количества студентов в под-

группе): стол – 9 шт; стул – 18 шт; 

Посадочное место педагога: стол; стул; меловая доска; «Бегущая строка»; 

Аудио-усилитель индукционной петли УС – 200/К 

Оборудование: 

 Токарно - винторезный станок  ИТВ14Ф – 101; 

 Токарно - винторезный станок 1К62 -  5шт; 

 Токарно - винторезный станок 1А 625  -  6шт; 

 Токарно - винторезный станок ФТ – 11 ; 

 Токарно - винторезный станок 1К62Д; 

 Токарно - винторезный станок 95 ТС – 1шт 

 Токарно - винторезный станок 6М10; 

 Универсально-заточной станок 3Б 641 

 Вертикально – фрезерный станок 6Р12Б; 

 Вертикально – фрезерный станок 6М13П;  

 Вертикально – фрезерный станок 6Н10 

 Тумбочка для инструмента - 15шт. 

 Стеллажи для заготовок -2 шт. 

 Шкафы для инструмента – 5шт. 

 Тумбочка для инструмента - 15шт. 

 Стеллажи для заготовок -2 шт. 
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 Шкафы для инструмента – 5шт. 

 Шкафы для спецодежды – 2шт. 

2) Слесарно-механическая учебная мастерская: 

Посадочное место педагога: стол; стул; магнитно- меловая трехполосная 

доска.      

Оборудование, инструменты: 

 Верстак слесарный одноместный            – 28 шт; 

 Токарно - винторезный станок ТВ7         - 1 шт 

 Заточной станок 3Б320                                  - 1 шт 

 Сверлильный станок 2Н125; 

 Настольно – сверлильный станок 2М112 – 2 шт 

 Настольно – сверлильный станок 

 Вертикально – фрезерный станок 675 П   -1шт; 

 Горизонтально – фрезерный станок М10  - 1шт; 

 Печь муфельная                                                   - 1 шт; 

 Разметочная плита                                               - 1 шт; 

 Слесарные тиски                                                 - 28 шт; 

 Станок строгальный                                            - 1 шт; 

 Трубогиб                                                               - 1 шт; 

 Станок кромкогибочный                                     - 1 шт; 

 Ножницы гильотинные                                       - 1 шт; 

 Маятниковая отрезная машина                          - 1 шт; 

 Станок вальцепрокатный                                    - 1 шт; 

 Трёхроликовый прокатный станок                    - 1 шт; 

 Комплект слесарного инструмента 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, оборудование, 

инструменты, расходные материалы которых обеспечивают выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «№Т25 Цифровая метрология»» 

Производственная практика реализуется на предприятии «АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» и других предприятиях города 

Нижний Тагил.  

Оборудование предприятия и  технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-

тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд техникума  должен укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные по-

собия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) элек-

тронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучаю-

щегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 
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6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Организация воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к 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 (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти, в общем числе педагогических работников, реализующих программы про-

фессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 
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профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной для образовательных организаций СПО. Она проводится по заверше-

нии всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивает-

ся степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного эк-

замена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения 

образовательная организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную 

работу (письменная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный эк-

замен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов сред-

него звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или государствен-

ного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с уче-

том ООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответ-

ствующих профессиональных стандартов и материалов. 
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7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включа-

ют типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-

тестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

Приложении 4. 

 
 

 


