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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01.Основы философии

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальность
27.02.02 Техническое регулирование и управление качество

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Основы философии» принадлежит к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу, который необходим в учреждениях
среднего профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Умения
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста, социокультурный контекст;
Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.

Знания
Основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
Основы философского учения о бытии;
Сущность процесса познания;
Основы научной, философской и религиозной картин мира;
Условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,

окружающей среды;
О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений

науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности;
Общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 58

теоретическое обучение 46

Самостоятельная работа 10

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
- рабочее место преподавателя; - плакаты, наглядные пособия, схемы.
- рабочие места по количеству обучающихся; - технические средства:
- компьютер; - мультимедийный проектор; - лицензионное программное обеспечение.

1.2.Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02437-1;
2. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06181-9.
3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09556-2.
4. Волкогонова О. Д.. Сидорова Н. М. Основы философии. Москва ИД «Форум – Инфра – М», 2013

3.2.2. Дополнительные источники
1. Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие /А.А. Сычев. -Изд. 2-е, испр. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2013. - 368.
2. Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие /А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. -
368 с.: ил. -ISBN 978-5-98281-1.
3. Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.А. Горелов.
- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256с. -ISBN 5-7695-5143-7.
4. Балашов Л.Е. Занимательная философия: Учебное пособие /Л.Е. Балашов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 172 с.

3.2.3. Электронные издания:
1.http://filosof.historic.ru/
2.http://philosophy.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знание:
основных философских учений;
главных философских терминов
и понятий проблематики и
предметного поля важнейших
философских дисциплин

Степень знания материала курса, Насколько
логично и ясно излагается материал, не требует
ли он дополнительных пояснений,
Отвечает ли учащийся на все дополнительные
вопросы преподавателя. На каком уровне
выполнены контрольные работы и рефераты
самостоятельной работы.

Экспертное
наблюдение за
выступлениями
с рефератами,
Ответы на
вопросы.

Умение:
ориентироваться в истории
развития философского
знания;
вырабатывать свою точку
зрения и аргументированно
дискутировать по важнейшим
проблемам философии.
применять полученные в курсе
изучения философии знания в
практической, в том числе и
профессиональной,
деятельности

Насколько свободно учащийся ориентируется в
истории развития философии. Может ли верно
охарактеризовать взгляды того или иного
философа.
Насколько самостоятельно, логично и
аргументированно учащийся может выдвигать и
защищать свою точку зрения по важнейшим
проблемам философии в рефератах и дискуссиях.
Насколько успешно студент может применять
свои знания по курсу «Основы философии» в
повседневной и профессиональной деятельности.
Насколько он способен к диалектическому и
логически непротиворечивому мышлению в своей
специальности.

Выступления с
рефератами,
ответы на
вопросы,
участие в
дискуссии

Министерство образования Пензенской области

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ.02. История

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальность 27.02.02
Техническое регулирование и управление качество

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «История» принадлежит к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу, который необходим в учреждениях среднего
профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI в.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
-начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.
Оборудование учебного кабинета: 15 парт, 30 стульев, стол и стул для преподавателя, доска,
набор учебников.

Технические средства обучения: компьютер, пакет офисных программ,
мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.
4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
5. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09199-1
6. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для СПО / В. В. Касьянов. — 2-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09549-4.

Дополнительные источники:
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

 http://www.hrono.ru – исторический портал.
 http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы.
 http://weltkrieg.ru – Вторая мировая война: военно-исторический проект.
 http://www.mir21vek.ru – сайт, посвященный современным международным

отношениям.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и
методы оценки

Знание основных
направлений развития
ключевых регионов мира на
рубеже XX – XXI

1. Знание сущности и причин
локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.
2. Знание основных процессов
(интеграционных,
поликультурных, миграционных и
иных) политического и
экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
3. Знание назначения ООН,
НАТО, ЕС и других организаций и
основных направлений их
деятельности;
4. Знание сведений о роли науки,
культуры и религии в сохранении
и укреплений национальных и
государственных традиций.
5. Знание содержания и
назначения важнейших правовых
и законодательных актов мирового
и регионального значения.

Степень знания материала курса,
Насколько логично и ясно
излагается материал, не требует ли
он дополнительных пояснений,
Отвечает ли учащийся на все
дополнительные вопросы
преподавателя.
На каком уровне выполнены
контрольные работы и рефераты
самостоятельной работы.

Экспертное
наблюдение за
выступлениями
с рефератами,
Ответы на
вопросы,
Контрольная
работа, сдача
зачёта

1. Умение ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире
2. Умение выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социально-
экономических, политических и
культурных проблем.

Насколько свободно учащийся
ориентируется в истории
изучаемого периода. Может ли
верно охарактеризовать программу
и деятельность того или иного
политического деятеля указанного
периода
Насколько самостоятельно,
логично и аргументированно
учащийся может выдвигать и
защищать свою точку зрения по
важнейшим проблемам изучаемого
исторического периода и
современности в рефератах и
дискуссиях.
Насколько успешно студент может
применять свои знания по курсу
«История» в повседневной и
профессиональной деятельности.
Насколько он способен к анализу
влияния событий истории и
современности на свою

Выступления с
рефератами,
ответы на
вопросы,
самостоятельная
и контрольная
работа, сдача
зачёта



профессию и сферу частной
жизни.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Английский)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством.

1.2. Место дисциплины в структуре профессионального образования:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
a. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

b. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
1. Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы
в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
2. Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают
общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении
преподавателя и обучающихся.
3. Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной).
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные



темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины «Иностранный
язык»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 161

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:
рефераты, проекты, доклады, домашняя работа и т.п. 20
внеаудиторное чтение 24
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 3,4,6 семестры 3

дифференцированного зачета 5,7 семестры 4

5. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование кабинета.
1. 16 учебных мест
2. Рабочее место преподавателя (стол и стул)
Учебно-наглядные пособия.
1. 10 плакатов по учебным темам
2. Два стенда по страноведческой тематике
3. Географическая карта Великобритании, США
4. Альбомы по Великобритании, США
Технические средства обучения.
1. Проигрыватель DVD
2. Телевизор
3. Аудио, видеокассеты, DVD фильмы
4. Компьютер

3.2. Информационное обеспечение оборудования
Основные источники:



1. Аитов В.Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для СПО / В.Ф. Аитов, В.М.
Аитова, С.В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-
intermediate : учебное пособие для СПО / Л.В. Буренко, О.С. Тарасенко, Г.А. Краснощекова ;
под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Агабекян И.П. Английский для технических спец / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко /

И.П. Агабекян. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.
2. Сборник дидактических материалов и тестов к учебнику английского языка для 10

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / [В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер,
И.Л. Колесникова и др.] под ред. В.Г. Тимофеева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр
"Академия", 2014.

3. Учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.]; под ред. В.Г.
Тимофеева. - 4-е изд. - М.: Издательский центр "Академия", 2015.

Электронные издания:
1. Учебно-методический комплекс «Английский язык», www.academia-moscow.ru

Интернет-ресурсы:
1. http: //www. actualidad.com
2. http: //www. langust.ru/links.shtm/#gramm
3. http: //www.edu.ru/subjects/language.htm/
4. http: //www.study.ru
5. http: //www.esl-lab.com/videoclips.htm
6. http: //www.esl-lab.com
7. http: //web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Иностранный язык»
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов
Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля

Раздел 1-3 уметь:
- общаться (устно и письменно) на
английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) английские тексты
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный
запас.
знать:
лексический (1200-1400 ЛЕ) и
грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) английских
текстов профессиональной направленности

Письменный опрос
Устный опрос
Индивидуальная
работа с текстами
Словарный диктант
Тестирование
Защита рефератов,
проектов

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Немецкий)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством.

1.2. Место дисциплины в структуре профессионального образования:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
a. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

b. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
1. Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы
в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
2. Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают
общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении
преподавателя и обучающихся.
3. Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной).
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные



темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины «Иностранный
язык»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 161

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:
рефераты, проекты, доклады, домашняя работа и т.п. 20
внеаудиторное чтение 24
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 3,4,6 семестры 3

дифференцированного зачета 5,7 семестры 4



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование кабинета:

1. 16 учебных мест
2. Рабочее место преподавателя (стол и стул)

Учебно-наглядные пособия:
1. 10 плакатов по учебным темам
2. Два стенда по страноведческой тематике
3. Географическая карта Германии
4. Альбомы по Германии, Австрии, Швейцарии

Технические средства обучения:
1. Проигрыватель DVD
2. Телевизор
3. Аудио, видеокассеты, DVD фильмы.
4. Компьютер

3.2. Информационное обеспечение оборудования
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература: (печатные и электронные издания)

2. Грамматика немецкого языка: учеб. пособие для СПО. А.Г. Катаева, С.Д. Катаев. – 2-е
изд. испр. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2018. – 136с. – (Серия: Профессиональное
образование)

3. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО. Г.Г. Ивлева. – 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 274с. – (Серия: Профессиональное образование)

4. Немецкий язык для гуманитарных специальностей: учебник и практикум для СПО. А.Г.
Катаева, С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: издательство
Юрайт, 2018. – 269с. – (Серия: Профессиональное образование)

5. Большой немецко-русский словарь. М.: Рус.яз. Медиа, 2005
6. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. К.: Издательство «Арий» М.:

«Полиграфресурс», 2008
7. Немецкий для колледжей (Deutsch fur Colleges). Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. 6-е изд. –

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 416с.- (Серия: Учебное пособие)
8. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник. Киев: ООО «ИП Логос», 2007
9. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников.

М.: Иностранный язык,2005
10. Deutschland. Deuschsprachige Länder. Учебное пособие по страноведению. В.В.

Садовская. О.А. Юкина : - Пенза: ПКУ и ПТ им. Е.Д. Басулина, 2007
11. Грамматический справочник немецкого языка: учебное пособие. Л.В. Синельщикова,

Н.В. Хайрова, В. Я. Бондарева. Ростов н/Д: Феникс, 2007
12. Немецкая грамматика с упражнениями. Х.Шульц, В.Зундермайер. М.: «Лист», 2009
13. Пособие по переводу технических текстов с немецкого языка на русский: учебное

пособие для ССУЗов Ф.С. Хаит. – М.: Высш. шк., Издательский центр «Академия»,
2005

14. Dialog. Beruf. Starter. N. Becker, J. Braunert. – Max Hueber Verlag, 2007
15. Dialog. Beruf 2. N. Becker, J. Braunert, H. Eisfeld. – Max Hueber Verlag, 2008

Дополнительная литература: (печатные и электронные издания)
1. Сашенкова А.А. Работа с техническим текстом на занятиях иностранного языка в

системе СПО. - Пенза, 2009, печатное издание;
2. Немецкий язык: для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учебное

пособие. М.: Дрофа, 2004
3. Здравствуй, Германия! Г. Самара С. Катаев. М.: Рольф, 2001
4. Современный немецкий язык А. М. Мосейчук, Е. П. Лобач. Минск. «Высшая школа»

2008



5. Большой универсальный учебник немецкого языка. Е. Н. Миллер, Ульяновск: «Язык и
Литература», 2007

6. Переписка с официальными лицами и учреждениями. Образцы писем. М.:Изд-во
«ЭТС», 2000

7. Тесты по немецкому языку. О.С. Клейменова. М.: «Экзамен», 2007
8. Пожалуйста, по-немецки! Ж. Крылова. М.: «Материк Альфа», 1995
9. О Германии кратко. А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников. М.: «Иностранный язык»,

«Оникс», 2000
10. Немецкий язык за 20 минут каждый день. Учебное пособие. А. Бялек. М.: «АСТ»,

«Артель», 2010

Интернет-ресурсы:
1. http: //www. langust.ru/links.shtm/#gramm
2. http: //www.edu.ru/subjects/language.htm/
3. http/: www.linguamedia.ru
4. dw – world.de/dw/article/0,,14858518,00.html
5. studygerman.ru/online/manual/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Иностранный язык»
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов

Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля

Раздел 1-3 уметь:
- общаться (устно и письменно) на немецком
языке на профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем) немецкие тексты
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный
запас.
знать:
лексический (1200-1400 ЛЕ) и
грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) немецких
текстов профессиональной направленности

Письменный опрос
Устный опрос
Индивидуальная
работа с текстами
Словарный диктант
Тестирование
Защита рефератов,
проектов

http://www.linguamedia.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством »

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общегуманитарному циклу

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управление и управление качеством.

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего
освоения профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель учебной дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний,
практических умений в области физической культуры и спорта.
Задачи:

воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, а также
готовности к высокопроизводительному труду;

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма;

воспитание у обучающихся убеждённости в необходимости регулярно заниматься
физической культурой и спортом;

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336

Объем образовательной программы 168

в том числе:

теоретическое обучение -

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 163

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа 168

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме зачета 1

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме зачета 1

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме зачета 1

Промежуточная аттестация в 6 семестре в форме зачета 1

Промежуточная аттестация в 7 семестре в форме дифференцированного
зачета 1

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,
бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической
гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки
для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в
высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи
набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи
баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная,



антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для
ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки,
лыжные мази).

Открытый стадион широкого профиля:
- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка,
брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья
уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных
ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега,
стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные,
гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели
дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш»,
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.

Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической культуре,
должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор);
- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным

обеспечением;
- музыкальный центр, переносные колонки.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Германов Г.Н. Методика обучения предмету «Физическая культура». Легкая атлетика:
учеб. пособие для СПО / Г.Н. Германов, В.Г.Никитушкин, В.Г. Цуканова – М.:
Издательство Юрайт, 2018

2. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным
программам: учебник для СПО / Д.С. Алхасов, С.Н. Амелин. – М.: Издательство Юрайт, 2018

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре
2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации
3. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».
4. www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России.

Дополнительные источники (при необходимости)
1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта:
учебник - М., 2013.

2. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий –
Смоленск, 2012.
4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспитание» - М;
Просвещение, 2013г.
5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура:
учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. — М., 2012.

http://www.физическая-культура.рф
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/




4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
- роль физической культуры
в общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;

- основы здорового образа
жизни

Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
- использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;

- выполнять комплексы
упражнений на развитие
выносливости, равновесия,
быстроты, скоростно-
силовых качеств,
координации движений

- сопоставляет основы
здорового образа жизни с
личным физическим
развитием и физической
подготовкой;
- характеризует физическую
культуру как форму
самовыражения своей
личности;
- пропагандирует здоровый
образ жизни, является его
сторонником;
- обладает хорошей
физической формой;
- участвует в спортивных
мероприятиях различного
уровня;
- посещает спортивные
секции
- учитывает и предъявляет
значимость физической
культуры в
профессиональной
деятельности

Оценка результатов
выполнения:
- тестирования
- практической работы
- контрольной работы
- сдача контрольных
нормативов
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке.

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) и относится к вариативной части

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);
 обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем;
 успешно адаптироваться на рабочем месте;
 планировать профессиональную карьеру.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 алгоритм действий для профессионального самоопределения на рынке труда:
 способы поиска работы;
 формы самопрезентации для получения профессионального образования и

трудоустройства.
 технологию составления резюме;
 технологию приема на работу;
 этику и психологию делового общения;
 понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте;
 основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и
потребностей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в
часах

Объем учебной дисциплины 100

в том числе:

теоретическое обучение 68

Самостоятельная работа 28

Промежуточная аттестация в 7 семестре в форме контрольной 2



работы

Промежуточная аттестация в 8 семестре в форме дифференцированного
зачета 2

3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенного
оборудованием:

рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
рабочие места по количеству обучающихся;
технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07859-6.

2. Алашеев С.Ю., Зубова Е.Г., КирюшинаТ.Н., Посталюк Н.Ю. Эффективное поведение
на рынке труда: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений Самарской области (2-еизд, доп.).– Самара,
2013.–78с.
3. Эффективное поведение на рынке труда. Методические рекомендации для педагогов
общеобразовательных школ. Самара. 2013.

3.2.2. Дополнительные источники
1 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ
2 Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» №36-ФЗ.

3. Борисов Е.Ф. основы экономики: Учебник для СПО. – М.: Дрофа, 2014. – 416 с.: ил.
Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): учебник. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
4. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014.
– 384 с.
5. Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для СПО. М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.

3.2.3. Электронные издания:
http://rostrud.ru/ Федеральная служба по труду и занятости (официальный сайт)
http://www.trudvsem.ru Федеральная служба по труду и занятости. Работа в России
(информационный портал)
http://www.58zan.ru/home.aspx Департамент по труду, занятости и трудовой миграции
Пензенской области
http://www.penza.ru/invest/investments/list12/2 Долгосрочная целевая программ "О развитии
инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009 - 2013 годы)"
http://www.penza.ru/invest/investments/invest_sites/projects/1 Официальный портал Правительства
Пензенской области. Реализующиеся инвестиционные проекты

http://rostrud.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.58zan.ru/home.aspx
http://www.penza.ru/invest/investments/list12/2
http://www.penza.ru/invest/investments/invest_sites/projects/1


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения занятий

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения устного опроса и выполнения обучающимися
заданий.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает:
- специфику регионального
рынка труда;
- основы трудового
законодательства;
- особенности организации
собственного дела;
- основы профессиональной
карьеры как умения
сформировать себя в качестве
специалиста с правильным
учетом потребностей рынка и
собственных склонностей и
потребностей
- особенности проектирования
профессиональной карьеры.

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
75-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 50% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

выполнение индивидуальных
заданий;
работа в группе;
фронтальный опрос;
тестирование

Умеет
- решать задачи
трудоустройства (либо
создания собственного дела);
- успешно адаптироваться на
рабочем месте;
- проектировать
профессиональную карьеру

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
75-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 50% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
тестирование;
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки
обучающихся по специальности 27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством»
на базе основного и среднего (полного) общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: рабочая программа входит в общий гуманитарный и социально- экономический
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

4. пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
5. определять лексическое значение слова;
6. использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
7. пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и
тексты других авторов;

8. пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками
препинания;

9. различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки зрения
её нормативности, уместности и целесообразности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
2. фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского

ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы;
3. лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной
лексики и научных терминов;

4. способы словообразования;
5. самостоятельные и служебные части речи;
6. синтаксический строй предложений;
7. правила правописания;
8. функциональные стили литературного языка

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -56 часов,
самостоятельной работы — 20 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского
языка
Оборудование учебного кабинета:

1. посадочные места по числу студентов,(30)
2. рабочее место преподавателя,(1)
3. рабочая доска,(1)
4. комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык и культура речи» (учебники,

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных
типов и стилей речи, художественная литература) (1)

Технические средства обучения:
1. мультимедийный проектор,
2. ноутбук,
3. экран,
4. аудиосистема,
5. комплект слайдов по темам курса дисциплины.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:

1.Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум : учебное пособие для
СПО / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.

2.Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для
СПО / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

3.Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / Н. Б.
Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

4.Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / А. В.
Голубева ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

5.Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ;
под ред. П. А. Леканта. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е.

Крючков, Л.А. Чешко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2013.
2. Русский язык и культура речи: Учебник/А.И.Дунаева, В,А. Ефремова, Е.В.Сергеева,

В.Д.Черняк. Под ред.В.Д. Черняк. - СПб: САГА, 2013.



3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник / Н.В. Кузнецова. - 3-е изд. - М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.

Интернет-ресурсы:
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Знание:
- языковых норм литературного языка,
- культуры речи,
- основных единиц и уровней языка.

Оценка редакторской работы текста.
Оценка тестирования.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: сообщений,
докладовУмение:

- определять требования к литературному
языку,
- правильного владения основами
культуры речи,
- различать основные единицы и уровни
языка.
Знание:
орфоэпических, лексических,
грамматических и пунктуационных норм
речевого поведения

Оценка диктантов.
Оценка тестирования.
Оценка сочинений.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: рефератов.Умение:

правильно применять в практике
общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного русского литературного
языка.
Знание:
орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного
языка.

Оценка работы с карточками.
Оценка тестирования.
Оценка контрольных работ.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: докладов и
рефератов.

Умение:
соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные
нормы современного русского
литературного языка.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90 ÷ 100 5 Отлично
80 ÷ 89 4 Хорошо
70 ÷ 79 3 Удовлетворительно
менее 70 2 Не удовлетворительно



На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка
уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Математика

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управление и управление качеством.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому естественнонаучному

циклу примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление и управление качеством.

Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами обеспечивает
формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, практических
умений в области математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии для
решения прикладных задач в профессиональной деятельности.
Задачи:
- овладение математическими знаниями для освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы по специальности;
- освоение обучающимися основных математических понятий, методов и теорий;
- приобретение навыков решения прикладных задач.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;

знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики,

теории вероятностей и математической статистики; численные методы решения прикладных задач.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе

практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная аттестация в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Математика», оснащенный оборудованием и техническими средствами
обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя,
классная доска, интерактивная доска, лицензионное программное обеспечение в соответствии с
содержанием дисциплины (Windows, Photo-Shop, CorelDraw), авторский электронный учебник,
учебно-методический комплекс дисциплины и технические средства обучения: персональный
компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Баврин И.И. «Математический анализ. Учебник и практикум для СПО. М. – Юрайт,

2016
2. Богомолов Н.В. практические занятия по математике; учебное пособие по математике

для средних специальных учебных заведений. - М. Высшая школа, 2013.
3. Ивашев-Мусатов О.С. «Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник и

практикум для СПО. М. – Юрайт, 2016.
4. Татарников О.В. Элементы линейной алгебры. Учебник и практикум для СПО. М. –

Юрайт, 2016.
5. Попов А.М. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для СПО. М.

– Юрайт, 2017.
Электронные издания (электронные ресурсы):

1. http://school-collection.edu.ru/
2. http://fcior.edu.ru/
3. http://college.ru/matematika/
4. http://www.mce.su
5. http://www.exponenta.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины:
- основные математические
методы решения прикладных
задач;
- основные понятия и методы
математического анализа,
линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории
вероятностей и математической
статистики;
- основы дифференциального и
интегрального исчислений;
- роль и место математики в
современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной

- применяет основные
математические методы
решения прикладных задач;
- использует основные
понятия и методы
математического анализа,
линейной алгебры, теории
вероятностей и
математической статистики
в своей профессиональной
деятельности;
- проводит расчёты и
решает прикладные задачи
с помощью элементов
интегральных и
дифференциальных
исчислений в своей

Оценка результатов
выполнения:
- тестирования
- практической
работы
- контрольной работы

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.mce.su/
http://www.exponenta.ru/


деятельности.
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины:
- производить действия над
матрицами и определителями;
- решать задачи на вычисление
вероятности с использованием
элементов комбинаторики;
- решать прикладные задачи с
использованием элементов
дифференциального и
интегрального исчислений;
- решать системы линейных
уравнений различными
способами

профессиональной
деятельности;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Компьютерное моделирование

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к математическому и
естественнонаучному циклу учебного плана по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения
дисциплины:
Цель учебной дисциплины – приобщение учащихся к графической культуре – совокупности
достижений человечества в области освоения и применения ручных и машинных способов
передачи графической информации. Формирование у учащихся целостного представления
пространственного моделирования и проектирования объектов на компьютере, умения
выполнять геометрические построения на компьютере. Создание собственных моделей.
Развитие образного пространственного мышления учащихся.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- развитие и формирование знаний, умений и навыков работы с компьютером и системами
машинной графики;

- приобретение навыков практической работы в профессиональных программных
системах и комплексах, включая средства ввода и вывода информации и результатов,
необходимых для выполнения задач на рабочем месте.

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;
– использовать прикладные программные графические редакторы, информационно-

поисковые системы;
– создавать, редактировать, оформлять чертежи на персональном компьютере

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать:
– особенности применения системных программных продуктов;
– базовые системные программные продукты для графического и компьютерного

моделирования;
– основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 46
контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 2



семестре
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории,
технологического оборудования и оснастки.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
– мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
– плакаты по учебным темам.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники
1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для СПО / под ред. Г.Е.

Кедровой. - М: Издательство Юрайт, 2018.
2. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для прикладного

бакалавриата / под общ. ред. Р.Р. Анамовой, С.А. Леоновой, Н.В. Пшеничновой. - М.:
Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – М.: Академия, 2014.
2. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. – М.: Высшая

школа, 2015.
3. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2014.
Интернет-источники:
1. http://kompas-edu.ru. Методические материалы размещены на сайте «КОМПАС в

образовании»
2. http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН.
3. http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/ - Методические материалы по

САПР КОМПАС-Школьник, Богуславский А.А., Коломенский педагогический институт

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования.
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями

создаются фонды оценочных средств (ФОС).

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Раздел 1. Основные приемы работы в системе КОМПАС.

http://kompas-edu.ru/
http://www.ascon.ru/


Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Тема 1.1.
Виды
конструкторских
документов,
создаваемых
системой КОМПАС.

Знать: типы документов, типы файлов;
системы координат, единицы измерения;
основные элементы рабочего окна
чертежно-графического редактора
КОМПАС-ГРАФИК; правила работы с
файлами чертежей, их открытие и
хранение.
Уметь: выполнять открытие документа и
вывод его на печать; управлять
изображением в окне документа; выбирать
формат чертежа и основной надписи.

Обоснование
выбора типа
документа и
формата чертежа.
Выполнение
основной
надписи чертежа.

Практическ
ая проверка

Тема 1.2.
Настройки в системе
КОМПАС.

Уметь:
– устанавливать курсор в заданную
точку (узел) объекта;
– применять изображение сетки на
графическом экране;
– настраивать параметры сетки;
– применять и настраивать
локальные, глобальные и клавиатурные
привязки к характерным узлам объекта;
– строить объекты с помощью
геометрического калькулятора.
Знать:

 систему координат;
 дискретное перемещение

курсора;
 характерные точки;
 режим построения детали

по сетке;
 глобальные привязки;
 локальные привязки;
 клавиатурные привязки;
 геометрический

калькулятор.

Создание
локальной
системы
координат.
Выполнение
построения
объектов с
помощью
геометрического
калькулятора.

Практичес
кая
проверка.

Тема 1.3 .
Построение
геометрических
объектов.

Уметь:

– создавать стили геометрических
объектов;

– пользоваться командами
построения геометрических объектов для
создания чертежей различных деталей.
.Знать:

– основные правила и приемы
создания геометрических объектов;

– знать команды построения
геометрических объектов:
 точки;
 прямой;

Построение
геометрических
объектов: точки,
прямой, отрезка,
окружности,
эллипса, дуги,
многоугольника,
ломаной, кривой
Безье, NURBS,
штриховки,
эквидистанты
контуров.

Практичес
кая
проверка.



Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

 отрезка;
 окружности;
 эллипса;
 дуги;
 многоугольника;
 ломаной;
 кривой Безье;
 NURBS;
 штриховки;
 эквидистанты;
 контуров.

Тема 1.4.
Выделение на экране
объектов чертежа.

Уметь:

– владеть техникой выделения и
удаления объектов в процессе
редактирования;

– выделять один объект и группу
объектов мышью;

– отменять выделения;

– выделять группу объектов с
использованием команд Объект, Рамкой,
Вне рамки;

– удалять указанные объекты;

– выполнять отмену и повторение
команд;

– выделять с помощью мыши
объекты в различной комбинации;

– применять команды Объект,
Рамкой, Вне рамки из меню Выделить
Знать:

– способы выделения объектов с
помощью панели инструментов
Выделение.

Выделение и
удаление
объектов в
процессе
редактирования.
Выполнение
операций
выделения на
чертеже.

Практичес
кая
проверка.

Тема 1.5.
Основные приемы
редактирования.

Уметь:
– применять технику редактирования
чертежа с помощью команд панели
инструментов Редактирование;
-выполнять команды: Сдвиг, Поворот,
Масштабирование, Симметрия,
Копирование.
Знать:

– основные инструменты,
необходимые для редактирования
чертежа;

– выполнение операций:
 сдвига;
 копирования;
 поворота;

Выполнение
операций:
сдвига,
копирования,
поворота,
масштабировани
я,
симметричного
отображения,
деформации,
удаления,
выравнивания.
Выполнение
операций
редактирования
на чертеже.

Практичес
кая
проверка.



Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

 масштабирования;
 симметричного отображения;
 деформации;
 удаления;
 выравнивания.

.
Тема 1.6.
Нанесение и
настройка размеров
на чертеже

Уметь:
– выполнять команды простановки
размеров;
– оформлять чертежи в соответствии
с требованиями ЕСКД.
Знать:
правила простановки размеров:
 линейных;
 угловых;
 радиальных;
 диаметральных;
 Размера высоты и размера дуги.

– приемы выполнения команд
простановки размеров.

Выполнение
нанесения
линейных и
угловых
размеров на
чертеже.

Практичес
кая
проверка.

Тема 1.7.
Ввод текста и
технологических
обозначений.

Уметь:
– применять приёмы ввода текста и
технологических обозначений в
графическую документацию.
– оформлять чертежи в соответствии
с требованиями ЕСКД.
Знать:
– приёмы ввода текстовых надписей
в графическую документацию;
– приёмы редактирования
текстовых надписей;
– приёмы пользования командой
Шероховатость;
– приёмы пользования командой
Линия - выноска;
– приёмы обозначения клеймения;
– приёмы обозначения допусков
формы и расположения поверхностей.
– обозначения осевых линий и
центра.

Выполнение
надписей
чертежа и
технологических
обозначений на
чертеже.

Практичес
кая
проверка

Раздел 2. Машиностроительное черчение.

Тема 2.1.
Основные
положения.

Знать: машиностроительный чертеж и
его назначение, виды изделий и
конструкторских документов Уметь:
определять виды изделий, виды
конструкторских документов и их
назначения.

Определение
видов изделий,
видов
конструкторских
документов и их
назначения.

Практичес
кая
проверка



Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Тема 2.2.
Эскизы деталей и
рабочие чертежи для
изделий
машиностроения.

Знать: требования к рабочим чертежам
детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73.
Последовательность выполнения эскиза
детали.
Уметь: выполнять, читать эскизы и
рабочие чертежи детали, наносить
размеры, работать с ГОСТами,
справочными материалами.

Выполнение
эскизов и
рабочих
чертежей
деталей в
соответствии с
ГОСТ 2.109-73.

Практичес
кая
проверка

Тема 2.3.
Общие сведения об
изделиях и
составлении
сборочных чертежей.

Знать: сборочный чертеж и чертеж
общего вида их назначение, содержание и
различие. Порядок выполнения сборочного
чертежа и выполнения спецификации.
Упрощения, применяемые на сборочных
чертежах, увязку сопрягаемых размеров.
Уметь: последовательно выполнять и
наносить позиции деталей сборочного
чертежа.

Выполнение
сборочных
чертежей и
спецификаций в
соответствии с
ГОСТ.

Практичес
кая
проверка

Тема 2.4.
Создание
спецификации
сборочного чертежа

Уметь:
– применять режимы ручного и
полуавтоматического заполнения
спецификации;
– составлять спецификации на
основе готового сборочного чертежа;
– находить на чертеже любой
внесенный в спецификацию объект;
– перемещать объекты из чертежа в
спецификацию;
– создавать ведомости
спецификаций;
– создавать ведомости рассылочных
документов;
– создавать ведомости покупных
изделий.
Знать:
– объект спецификации – основная
структурная единица документа –
спецификации;
– модуль разработки спецификаций,
как инструмент создания спецификаций,
ведомостей и перечней;
– оформление типов поставляемых
в составе системы спецификаций и
правила их заполнения (состав бланка,
нумерация позиций, сортировка строк,
названия разделов);
– связь спецификации с
графическими объектами в сборочном
чертеже и компонентами трехмерной
модели сборки.

Выполнение
сборочных
чертежей и
спецификаций в
соответствии с
ГОСТ.

Практичес
кая
проверка



Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Раздел 3. Трёхмерное моделирование в КОМПАС – ЗD.

Тема 3.1.
Создание модели
детали.

Уметь:
– создавать новый файл трёхмерной
модели;
– пользоваться системой координат
модели;
– строить эскиз основания модели;
– пользоваться основными
операциями при построении модели
детали.
Знать:
– особенности интерфейса при
работе с трёхмерными моделями;
– иметь представление о Дереве
построения детали;
– последовательное выполнение
булевых операций над объёмными
элементами;
– порядок работы при создании
модели детали;
– понятие «эскиза» и «операции»;
– виды операций.

Построение
эскиза и модели
методом
вращения эскиза
вокруг оси;
построение
детали методом
выдавливания;
построение
детали методом
кинематической
операции.

Практичес
кая
проверка

Тема 3.2
Моделирование
сложного
геометрического
объекта.

Уметь:
– пользоваться новыми
возможностями трёхмерного
моделирования;
– создавать сложные модели
деталей.
Знать:
– построение эскиза и модели
методом вращения эскиза вокруг оси;
– построение детали методом
выдавливания;
– построение детали методом
кинематической операции;
– построение детали по нескольким
сечениям;
– приклеивание и вырезание
дополнительных элементов;
– приёмы работы с листовой
деталью;
– требования к эскизу пластины;
– приёмы построения
штамповочных элементов.

Моделирование
сложного
геометрического
объекта.

Практичес
кая
проверка





Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий

(ИТ-колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

ЕН.03 Экологические основы природопользования

специальность
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством

Пенза, 2018 г.



Рабочая программа учебной
дисциплины разработана на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта
по специальности 27.02.02
Техническое регулирование
и управление качеством

Организация-разработчик: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и
промышленных технологий (ИТ-колледж)»
Разработчик:
преподаватель Ольга Юльевна Пичугина



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Рабочая программа учебной дисциплины принадлежит к циклу математических и
общих естественнонаучных дисциплин ППССЗ базовой подготовки и направлена на обеспечение
у обучающихся знаний, умений, навыков, необходимых для удовлетворения потребностей рынка
труда и с учётом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных Федеральным Государственным образовательным
стандартом.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:

осуществлять в рамках структурного подразделения экологический контроль за соблюдением
установленных требований и действующих норм, правил и стандартов;
рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать методы,
технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;

знать:
перечень мероприятий по охране окружающей среды;
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;
методы переработки, утилизации и захоронения промышленных отходов;
виды и источники заражения природной среды;
состав и структуру экологических паспортов промышленных организаций;
задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные
территории Российской Федерации;
правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;
принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды,
экологического контроля и экологического регулирования;
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

практические занятия



контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе: 24
работа с дополнительной литературой, тестовыми заданиями,
презентациями;
подготовка сообщений и докладов по темам;
ответы на контрольные вопросы

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета .
Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся- 28шт.;
-стулья- 28шт.;
-доска классная магнитная – 1шт.;
- шкаф для моделей и макетов- 1шт.;
- рабочее место преподавателя- 1шт.;
Учебные наглядные пособия:
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине:
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
- правила техники безопасности и производственной санитарии;
Технические средства обучения:
-видеофильмы по охране окружающей среды, электронные учебники.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Третьякова Н.А. Экология: учеб. пособие для СПО/Н.А. Третьякова; под науч. ред.
М.Г.Шишова. - М.: Издательство Юрайт, 2018; Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та.- 111 с.-(Серия:
Профессиональное образование).
2.Хван Т.А. Экологические основы прродопользования: учебник для СПО/Т.А.Хван.-6-е изд.,
перераб. и доп.-М253с.-(Серия: Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник. – 3-е изд, доп и пер. –
Ростов – на- Дону, Феникс, 2015. – 416 с.
2.Константинов В.М, Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: Учебное
пособие для СПО. – М.: ИЦ «Академия»,2013. – 208 с.
3.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014. – 256 с.: ил.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля

Раздел 1.
Тема 1.1. – 1.3.

Раздел 2.
Тема 2.1. – 2.4.

Раздел 3.
Тема 3.1-3.2

Умения:
-связывать экологические основы
природопользования с другими науками,
описывать сходство и взаимосвязь, пользоваться
основными экологическими методами, описывать
этапы техногенеза ,классифицировать
загрязнители и пути их воздействия на человека ;
-анализировать экологические последствия
загрязнений;

-оценивать влияние человека на окружающую
среду, описывать проблемы антропогенного
воздействия ;
-описывать производственные процессы
-делить природные ресурсы на группы;
- анализировать природоохранную деятельность
на предприятиях различных отраслей;
-иметь представления о международных связях
по вопросам охраны окружающей среды;
решать экологические задачи;
-оценивать последствия деятельности человека
на окружающую среду;
-объяснять взаимоотношения между
организмами;
-описывать редкие и вымирающие виды
- объяснять процесс развития живых организмов.

-иметь представления о роли растений и
животных в жизни человека, их использование и
охрана;
-уметь оценивать влияние отраслей
промышленности на здоровье человека.

Устный опрос
Контрольная работа
Фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий

Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий
Контрольная работа
Решение задач
Практические занятия
Текущий контроль
Составление
презентаций
Подготовка рефератов
Тестирование

Работа с материалами
СМИ
Подготовка сообщений
и презентаций
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.04 Астрономия

1.1Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для реализации среднего
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы по
специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина является дополнительной общеобразовательной частью ПООП и входит в общий
математический и естественнонаучный цикл. Программа включена в ПООП согласно приказа
Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506(О внесении изменений в
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) и письма Минобрнауки TС-194/08
«Об организации изучения учебного предмета Астрономия»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд
с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях".
знать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид,
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное
время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
1.Подготовка сообщений 10
2.Чтение конспекта 5
3. Решение задач 3
Промежуточная аттестация проходит в виде итоговой
контрольной работы

2

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству учащихся;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, карт, портретов

ученых.
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедийное оборудование;
 технические средства обучения.



3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Астрономия:учеб.пособие для СПО) отв.ред.А.В.Коломиец, А.А.Сафонов.-М.:Издательство
Юрайт, 2018.-277с.:[16] с цв.вкл.-(Серия: Профессиональное образование).
2.Язев С.А. Астрономия. Солнечная система: учеб.пособие для СПО/С.А.Язев; под науч.редВ.Г.
Сурдина.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2018.-314 с.-(Серия:
Профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1.Гомулина Н.Н. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный
образовательный ресурс.
2.Засов А.В., Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г.
4. Сурдин В.Г.. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г.
5.Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое
пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с.
6.Чаругин В.М.. Астрономия. 10 – 11»/ М.: Просвещение, 2017 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Основные источники
Астрономия: учеб.пособие для СПО) отв.ред. А.В.Коломиец, А.А.Сафонов.-М.:Издательство
Юрайт, 2018.-277с.:[16] с цв.вкл.-(Серия: Профессиональное образование).
Язев С.А. Астрономия. Солнечная система: учеб.пособие для СПО/С.А.Язев; под науч.редВ.Г.
Сурдина.- 3-е изд., перераб. идоп.-М.: Издательство Юрайт, 2018.-314 с.-(Серия:
Профессиональное образование).
Дополнительные источники
1.Засов А.В., Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г.
2. Сурдин В.Г.. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г.
Интернет-ресурсы
1. www.den-za-dnem.ru/
2. yspu.org/
3. rosuchebnik.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Раздел
(тема)
учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

Введение уметь:
приводить примеры: роли астрономии в
развитии цивилизации,
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии, отделение
ее от лженаук;

- Поиск примеров,
подтверждающих
практическую
направленность
астрономии.
- Применение
знаний, полученных
в курсе физики, для
описании устройства
телескопа.
- Характеристика

Текущий
контроль
Устный
опрос.
Письменные
индивидуальн
ые и
групповые
задания.
Выполнение
презентаций,



оценивания информации, содержащейся
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.".
знать:
роль астрономии в развитии
цивилизации;
эволюцию взглядов человека на
Вселенную различия геоцентрической и
гелиоцентрической систем;
особенности методов познания в
астрономии;
история развития отечественной
космонавтики;
достижения современной космонавтики.

преимуществ
наблюдений,
проводимых из
космоса
- Подготовка и
презентация
проектов.

сообщений

Тема 1
Основы
практическ
ой
астрономии

уметь:
приводить примеры: использования
методов исследований в астрономии,
различных диапазонов
электромагнитных излучений для
получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа,
влияния солнечной активности на
Землю;
характеризовать особенности методов
познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной
системы, методы определения
расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути
эволюции звезд различной массы;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии, отделение
ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.".
знать:
смысл физических величин: парсек,
световой год, астрономическая единица,
звездная величина;

- Применение
знаний, полученных
в курсе географии, о
составлении карт в
различных
проекциях.
- Работа со звездной
картой при
организации и
проведении
наблюдений.
- Характеристика
отличительных
особенностей
суточного движения
звезд на полюсах,
экваторе и в средних
широтах Земли
- Характеристика
особенностей
суточного движения
Солнца на полюсах,
экваторе и в средних
широтах Земли
- Изучение
основных фаз Луны.
Описание порядка
их смены. Анализ
причин, по которым
Луна всегда
обращена к Земле
одной стороной.
- Описание
взаимного
расположения
Земли, Луны и
Солнца в моменты
затмений.
- Объяснение
причин, по которым
затмения Солнца и
Луны не происходят
каждый месяц

Устный опрос.
Письменные
индивидуальн
ые и
групповые
задания.
Решение
задач.
Выполнение
практических
работ.
Выполнение
презентаций,
сообщений



- Анализ
необходимости
введения часовых
поясов, високосных
лет и нового
календарного стиля
- Подготовка и
презентация
проектов.

Тема 2
Законы
движения
небесных
тел

уметь:
описывать и объяснять: различия
календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы
Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с
использованием диаграммы "цвет-
светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд,
источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;
находить на небе основные созвездия
Северного полушария, в том числе:
Большая Медведица, Малая Медведица,
Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла,
Сириус, Бетельгейзе;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии, отделение
ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.".
знать:
смысл физического закона Хаббла;
созвездие, противостояния и соединения
планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник,
звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время,
внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение,
Большой Взрыв, черная дыра;

- Объяснение
петлеобразного
движения планет с
использованием
эпициклов и
дифферентов
- Описание условий
видимости планет,
находящихся в
различных
конфигурациях.
- Решение задач на
вычисление
звездных периодов
обращения
внутренних и
внешних планет
- Анализ законов
Кеплера, их
значения для
развития физики и
астрономии.
- Решение задач на
вычисление
расстояний планет
от Солнца на основе
третьего закона
Кеплера
- Решение задач на
вычисление
расстояний и
размеров объектов
- Построение плана
Солнечной системы
в принятом
масштабе с указаним
положения планет на
орбитах.
- Определение
возможности их
наблюдения на
заданную дату
- Решение задач на
вычисление массы
планет. - Объяснение
механизма
возникновения
возмущений и
приливов

Устный опрос.
Письменные
индивидуальн
ые и
групповые
задания.
Решение
задач.

Выполнение
презентаций,
сообщений



- Подготовка и
презентация
проектов

Тема 3
Солнечная
система

уметь:
описывать и объяснять:
характеризовать особенности методов
познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной
системы, методы определения
расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути
эволюции звезд различной массы;
использовать компьютерные приложения
для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время
суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии, отделение
ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.".
знать:
гипотезы происхождения Солнечной
системы;

- Анализ основных
положений
современных
представлений о
происхождении тел
Солнечной системы
- На основе знаний
из курса географии
сравнение природы
Земли с природой
Луны.
- Объяснение
причины отсутствия
у Луны атмосферы.
Описание основных
форм лунной
поверхности и их
происхождения.
- Анализ табличных
данных, признаков
сходства и различий
изучаемых объектов,
классификация
объектов
- На основе знаний
физических законов
объяснение явлений
и процессов,
происходящих в
атмосферах планет.
Описание и
сравнение природы
планет земной
группы.Объяснение
причин
существующих
различий.
- На основе знаний
законов физики
описание природы
планет-гигантов.
- Анализ
определения
понятия «планета»
- Описание
внешнего вида
астероидов и комет.
Объяснение
процессов,
происходящих в
комете, при
изменении ее
расстояния от
Солнца.
- На основе знания

1. Устный
опрос.
2 Письменные
индивидуальн
ые и
групповые
задания.
Решение
задач.
Выполнение
презентаций,с
ообщений



законов физики
описание и
объяснение явлений
метеора и болида. -
Подготовка и
презентация поектов

Тема 4
Методы
астрономич
еских
исследован
ий

уметь:
характеризовать особенности методов
познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной
системы, методы определения
расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути
эволюции звезд различной массы;
использовать компьютерные приложения
для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время
суток для данного населенного пункта;
знать:
различные диапазоны электромагнитных
излучений для получения информации
об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с
помощью космических аппаратов и
спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;

- На основе знаний
физических законов
описание и
объяснение явлений
и процессов,
наблюдаемых на
Солнце.
- Описание
процессов,
происходящих при
термоядерных
реакциях протон-
протонного цикла
- На основе знаний о
плазме, полученных
в курсе физики,
описание
образования пятен,
протуберанцев и
других проявлений
солнечной
активности.
- Характеристика
процессов
солнечной
активности и
механизма их
влияния на Землю
- Определение
понятия «звезда».
Указание положения
звезд на диаграмме
«спектр —
светимость»
согласно их
характеристикам.
- Анализ основных
групп диаграммы
- На основе знаний
по физике описание
пульсации цефеид
как
автоколебательного
процесса.
- На основе знаний
по физике оценка
времени свечения
звезды по известной
массе запасов
водорода; для
описания природы
объектов на

Устный
опрос.

Письменные

индивидуальн
ые и
групповые
задания.
Решение
задач.

Выполнение
презентаций,с
ообщений



конечной стадии
эволюции звезд
- Подготовка и
презентация поектов

Тема 5
Звезды

уметь:
приводить примеры: влияния
солнечной активности на Землю;
характеризовать свойства планет
Солнечной системы, методы
определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути
эволюции звезд различной массы;
использовать компьютерные приложения
для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время
суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с
другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии, отделение
ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.".
знать:
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического
пространства;
гипотезы происхождения Солнечной
системы;
основные характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период
обращения Солнца относительно центра
Галактики;

- Описание строения
и структуры
Галактики. Изучение
объектов плоской и
сферической
подсистем.
- На основе знаний
по физике
объяснение
различных
механизмов
радиоизлучения.
- Описание процесса
формирования звезд
из холодных
газопылевых
облаков
- Определение типов
галактик.
- Применение
принципа Доплера
для объяснения
«красного
смещения».
- Доказательство
справедливости
закона Хаббла для
наблюдателя,
расположенного в
любой галактике
- Подготовка и
презентация
сообщения о
современном
состоянии научных
исследований по
проблеме
существования
внеземной жизни во
Вселенной. Участие
в дискуссии по этой
проблеме
- Подготовка и
презентация поектов

Устный
опрос.

Письменные

индивидуальн
ые и
групповые
задания.
Решение
задач.
- Описание
процесса
формирования
звезд из
холодных
газопылевых
облаков
- Определение
типов
галактик.
- Применение
принципа
Доплера для
объяснения
«красного
смещения».
-
Доказательств
о
справедливост
и закона
Хаббла для
наблюдателя,
расположенно
го в любой
галактике
- Подготовка и
презентация
сообщения о
современном
состоянии
научных
исследований
по проблеме
существовани
я внеземной
жизни во
Вселенной.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02
«Техническое регулирование и управление качеством»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели: выработка знаний и умений для выполнения, чтения технических чертежей; составления
конструкторской, технологической, технической документаций производства.
Задачи: овладение студентами знаний, на базе которых они смогут успешно изучить
специальные дисциплины.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:

– пользоваться Единой системой конструкторской документации, ГОСТами, технической
документацией и справочной литературой;

– оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
требованиями ГОСТ;
знать:
 основные правила построения чертежей и схем;
 способы графического представления пространственных образов;
 основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой

нормативной документации;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106
в том числе:

теоретические занятия
практические занятия 106

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55
в том числе:

самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной
литературой;
подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя;
выполнение чертежей различных типов

55

Итоговая аттестация в 3 семестре в форме контрольной работы 2

Итоговая аттестация в 4 семестре в форме дифференцированного
зачета

2



3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Инженерной графики»
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся
– рабочее место преподавателя
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
Комплект учебно-наглядных пособий:
-плакаты по разделам: геометрическое черчение, основы начертательной геометрии,
машиностроительное черчение, чертежи и схемы по специальности.
- стенды по темам:
нанесение размеров;
виды резьб и их обозначение;
чертеж литой детали;
чертеж детали, обрабатываемой на металлорежущих станках;
примеры выполнения практических работ
условное изображение пружин
условное изображение зубчатых колес и червяков
изображение шпоночных и зубчатых соединений
изображения упрощенные и условные крепежных деталей
условное графическое обозначение материала
сборочный чертеж
деталирование сборочного чертежа

– объемные модели:
модели по разделу проекционное черчение
геометрические тела
образцы деталей по разделу машиностроительное черчение
– Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Чекмарев А.А. Справочник по черчению: учебное пособие/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – 6-е изд.,
стер. – М.: Академия, 2014.-336с.: ил.
2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07112-3.
3. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-07019-4.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Бродский Абрам Моисеевич. Практикум по инженерной графике: учебное пособие/ А.М. Бродский,
Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 7-е изд. Стер.- М.: Академия, 2014.-192с.: ил.
2. Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие для студентов средних профессиональных
учреждений/ Н.А. Березина.-М.: Альфа-М, 2013с.: ил.
3. Исаев И.А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 2 – 2-е изд.испр./ И.А. Исаев.- М.:ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014.-328с.
4. Миронов Борис Григорьевич. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике:
учебное пособие для студентов средних профессиональных учреждений/ Б.Г. Миронов, Е.С.
Панфилова.- 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2013.- 128с.: ил.

3.2.3 Электронные издания
10. Пуйческу Ф.И. и др. «Инженерная графика», www.academia-moscow.ru
11. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Е.А. «Основы черчения», www.academia-moscow.ru

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий,
тестирования.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в виде
дифференцированного зачета.

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля, оценка

результатов

Тема 4.1 Уметь:
- выполнять графические изображения
технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема
2.5-2.6

Уметь:
выполнять комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в
ручной и машинной графике;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 3.7 Уметь:
выполнять чертежи технических деталей в ручной и
машинной графике;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 3.8; 3.9;
3.10

Уметь:
читать чертежи и схемы;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 3.1 Уметь:
оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 2.1-2.4 Знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 3.7-3.10 Знать:
правила выполнения и чтения конструкторской и
технологической документации;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 3.1 Знать:
правила оформления чертежей, геометрические
построения и правила вычерчивания технических
деталей;

Практическая
проверка, оценка в
баллах

Тема 3.10 Знать:
способы графического представления
технологического оборудования и выполнения
технологических схем;

Устный опрос,
оценка в баллах



Тема 3.1
Знать:
требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД) к
оформлению и составлению чертежей и схем.

Устный опрос,
оценка в баллах
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством, базовая подготовка.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП07 Электротехника входит в состав Общепрофессионального
цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Умения

- Рассчитывать параметры и элементы электрических устройств;
- Измерять параметры электрической цепи.
- Применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений
- Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- Определять характеристики электрических схем различных устройств;
- Собирать электрические схемы и проверять их работу;

Знания
- Назначение и принцип действия измерительного оборудования
- физические процессы в электрических цепях;
- методы расчета электрических цепей;
- методы преобразования электрической энергии

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 162

в том числе:

теоретическое обучение 84

лабораторные работы 12

практические занятия 8

Самостоятельная работа 54

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме контрольной работы 2

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме дифференцированного
зачета 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с

п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1.Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для
СПО / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4.
2. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для
академического бакалавриата / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08894-6.
3.Г. Ярочкина. Основы электротехники. Учебное пособие – М. Academia, 2015. - 240 с.
4 .Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. - М.: Высшая школа, 2012.-
752 с.
5.Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для учащихся
профессиональных училищ и колледжей. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 407 с.

3.2.2. Дополнительная литература
1.Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват.
учреждений сред. проф. образования /М.В., Немцова М.Л. 2.Немцов. - М.: Издательский центр
"Академия", 2012. - 432 с. - (Среднее профессиональное образование).
3.Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ. образоват.
учреждений сред. проф. образования / Федор Евдокимович 4.Евдокимов. – 9-е изд., стереотип.
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 560 с.
5.Морозова Н.Ю. элетротехника и электроника: учебник для студентов СПО. – 2-е изд., стер. –
М., ИЦ «Академия», 2012.
6.Бутырин П.А, Толчеев О.В. Электротехника: учебник. -6-е изд., стер. – М., ИЦ «Академия»,
2013. – 272 с.
7.Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для СПО. – М., ИЦ «Академия», 2014. – 384 с.

3.2.3 Электронные издания
5. Электротехника и электроника, www.academia-moscow.ru
6. Электронный учебник по электротехнике, http://www.toe.stf.mrsu.ru
7. Электротехника с основами электроники, http://eknigi.org

8. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, http://eltray.com
9. Книги по электротехнике, http://www.energoboard.ru

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/106028-yelektrotexnika-s-osnovami-yelektroniki.html
http://eltray.com/
http://www.energoboard.ru/books/1-elektrotehnika/page2.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Физические процессы в
электрических цепях;
Методы расчета электрических
цепей;
Методы преобразования
электрической энергии

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических и
лабораторных работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
зачета

Умеет
Определять характеристики
электрических схем различных
устройств;
Рассчитывать параметры и
элементы электрических
устройств;
Собирать электрические схемы
и проверять их работу;
Измерять параметры
электрической цепи.

91-100% правильных
решений оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
решений оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
решений оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических и
лабораторных работ,
контрольной работы и
выполнения самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
зачета
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели: формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области
метрологии, стандартизации и сертификации.
Задачи: овладение теоретическими и практическими знаниями в области метрологии,
стандартизации и сертификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение

соответствия в производственной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 20
контрольные работы -
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Метрологии,
стандартизации и сертификации»
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
Комплект учебно- наглядных пособий:
-плакаты по разделам: измерения при проведении испытаний, испытания продукции.



Приборы, измерительные инструменты:
-плоскопараллельные концевые меры длины .
-предельные скобы и однопредельные неполные пробки, собранные из концевых мер и
боковичков.
-предельные калибры для контроля гладких цилиндрических поверхностей.
-предельные жесткие резьбовые калибры.
-калибры для контроля конических поверхностей.
-калибры для контроля шлицевых соединений с прямобочным профилем.
-линейки лекальные трехгранные, с двух сторонним скосом ЛД.
-штангенинструменты: штангенциркули ШЦ-2, штангенглубиномер ШГ, штангенрейсмус Ш
-микрометрические инструменты: микрометры для наружных измерений гладкого типа МК,
микрометр со вставками МВМ для измерения метрической резьб, головки измерительные, -
-рычажно-механические приборы: миниметр типа МН со стойкой, индикаторы часового типа,

микрометр рычажно-зубчатого типа ММ.
-приборы комбинированные: скоба рычажная (пассаметр), микрометр рычажный типа МР,
нутромер индикаторного типа НИ.
-приборы измерительные повышенной сложности: оптиметр вертикальный ГОСТ 110007-66

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Шишмарев В.Ю.
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ.

сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - М.: Издательский центр "Академия", 2011 . - 320с.
- печатное издание;
2.Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное
пособие / Е.Б., Герасимов Б.И. Герасимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 . - 224 с. -
(Профессиональное образование)- печатное издание;

Дополнительные источники:
1. Кошевая И. П.
Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И. П. Кошевая. - М.: ИД"ФОРУМ",

2008 . – 416- печатное издание
2.Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник.- М.:
ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2007, печатное издание;

Интернет-ресурсы:
1. http://www.metrolog.elcom.ru/
2. http://standard.gost.ru/wps/portal/
3. http://www.edu.ru/index.php

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также устно и письменного опросов.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета.



Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля

1 раздел уметь:

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

Практическая
проверка

1 раздел оформлять технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;

Практическая
проверка

2 раздел использовать в профессиональной
деятельности документацию систем качества;

Практическая
проверка

3 раздел приводить несистемные величины измерений
в соответствие с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ;

Практическая
проверка

3 раздел знать:
основные понятия метрологии;

Устный опрос

4 раздел формы подтверждения качества; Устный опрос

1 раздел основные положения систем (комплексов)
общетехнических и организационно-
методических стандартов;

Устный опрос

3 раздел терминологию и единицы измерения величин
в соответствии с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ

Устный опрос
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 Электротехнические измерения

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством, базовая подготовка.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

1. 2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена Профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
- составлять измерительные схемы;
- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной
точностью физические величины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия об измерениях;
- методы и приборы электротехнических измерений.

знать:
методику проведения измерительного контроля;

уметь:
- выполнять измерительный контроль продукции
- с помощью измерительного инструмента проверять геометрические размеры продукции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 138

в том числе:

теоретическое обучение 70

лабораторные работы 12

практические занятия 8

Самостоятельная работа 46

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
Лаборатории «Технических и метрологических измерений» и «Контроля и испытаний

продукции» . оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ.

учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е
изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.

2. Ильянков, А. И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении :
Практикум : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. И. Ильянков, Н.
Ю. Марсов, Л. В. Гутюм. – 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 160 с.

3. Зацепин, А. Ф. Методы и средства измерений и контроля: дефектоскопы : учебное
пособие для СПО / А. Ф. Зацепин, Д. Ю. Бирюков ; под науч. ред. В. Н. Костина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-10324-3.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Марков Н.Н, Осипов В.В. Нормирование точности в машиностроении: учебник. – М.:
Высшая школа, Академия, 2012. – 335 с.: ил.
2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, учебник. – М.: Академия,
2014. – 464 с.
3. Зайцев С.А, Куранов А.Д. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении:
учебник . – М.: Академия, 2015. – 240с.
4. Чупырин В.Н. Технический контроль в машиностроении: Справочник проектировщика. – М.:
Машиностроение, 2012. – 512 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических и лабораторных работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знает:
Устройства назначения,
правила настройки,
регулирование контрольно-
измерительных инструментов
и приборов.
Составляющие погрешности
измерения.
Методы определения
погрешностей измерений.
Формы описания объектов
измерения: величины,
сигналы, измерительная
информация.
Методы и средства измерений
неэлектрических величин.
Методы и средства измерений
электрических величин.
Виды и средства контроля.
Виды и средства испытаний

Степень знания материала
курса,
логика и
последовательность
изложения материалов,
полнота раскрытия темы;
необходимые пояснения и
ответы на дополнительные
вопросы
выполнены контрольные
работы и рефераты
самостоятельной работы

Полнота ответа, умение
при-менять знания на
практике, логичность
изложения материла

Текущий контроль:
выполняется оценка знаний
методом тестирования.
Итоговая аттестация: в
форме экзамена, на котором
определяется интегральная
оценка освоенных
обучающимися знаний как
результатов освоения
дисциплины.

Оценка за выполнение
самостоятельных работ.

Умеет:
Применять контрольно-
измерительные инструменты и
приборы;
Выбирать метод измерения,
обеспечивающий
минимальную погрешность
измерений;
Выбирать средства измерений,
измерительные приборы,
обеспечивающие требуемую
точность измерений;
Определять погрешность
измерения;
Классифицировать методы
измерения;
Оценивать свойства средств
измерений;

0-2 баллов
0-показатель отсутствует
1-частично присутствует
2-показатель присутствует

Экспертная оценка
выполнения практических и
лабораторных работ;
Практический контроль
педагога в форме оценки
выполнения практического
задания
дифференцированного
зачета,
Оценки выполнения
самостоятельных работ.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Техническая механика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Техническая механика» - приобретение студентами теоретических знаний и
практических умений в области Технической механики.
Задачи:
– продолжить формирование общих и профессиональных компетенций будущих специалистов
по организации собственной деятельности, выбору типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач.
– научить развивать навыки расчета элементов конструкций на прочность.
– использовать теоретические знания при решении практических задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; рассчитывать
параметры электрических систем и элементов механических систем
Знать:общие понятия технической механики в приложении к профессиональной деятельности;
типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; основные понятия и аксиомы
статики, кинематики и динамики;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
практические занятия 20
Теоретические занятия 88
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55
в том числе:
Подготовка к контрольной работе
Самостоятельная работа с литературой
Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме
контрольной работы

2

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины лаборатории «Технической механики»
Оборудование лаборатории

5. лабораторная установка для определения коэффициента трения.
6. лабораторная установка для испытаний на растяжение – сжатие.
7. лабораторная установка для определения прогибов балок.
8. лабораторная установка на определения угла закручивания.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным ПО , кодоскоп , экран , телевизор ,
DVD плеер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Посадочных мест-30 комплектов; рабочее место (Стол, стул) для преподавателя 1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и текстовых
заданий: Учебное пособие. –2 изд. -М.:ФОРУМ: ИНФА-М, 2007. –349с., ил. -(Профессиональное
оборудование).
2.Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учеб. пособие для студентов
учреждений сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 5-е изд., перераб. – М.: Издательский
центр 2008. – 320 с,
3.Эрдеди.А.А. Детали машин: Учебник для студентов сред. Проф. Образования/ А.А. Эрдеди, Н.А.
Эрдеди. –3-е изд., исправл. И доп, - М.: Академия, 2008. – 228с.
4.Ицкович.Г.М Сопротивление материалов: Учеб. для сред. Учеб. заведений. –9-е изд., стер. –
М.:Высш.Шк.,2011. – 368с.: ил.
5.Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник /Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков. – 7-е изд., перераб. и
доп. – М.

Дополнительные источники
1.А.И.Аркуша «Руководство к решению задач по теоретической механике», М.,1976г
2. А.Г. Рубашкин, Д.В. Чернилевский «Лабораторно-практические работы по технической механике
Интернет-ресурсы
Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для СПО / В. З. Гребенкин, Р. П.
Заднепровский, В. А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3.
ике»сш.шк.,2007.406с.
Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. М. Зиомковский, И. В.
Троицкий ; под науч. ред. В. И. Вешкурцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2.
Журавлев, Е. А. Техническая механика: теоретическая механика : учебное пособие для СПО / Е. А.
Журавлев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10338-0.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения лабораторных работ, , практических заданий.

Раздел
(тема)
учебной

дисциплины

Результаты (освоенные
умения, усвоенные

знания)

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы
контроля и
оценки

результатов
обучения

1 2 3 4
Уметь:

Тема 3.8 Производить расчеты Определение параметров Экспертная



механических передач и
простейших сборочных
единиц.

механических передач и
простейших сборочных единиц
опытным путем.

оценка защиты
лабораторной

работы.
Зачтено – не
зачтено.

Тема 3.6
Тема 3 7
Тема 3.8
Тема 3.9
Тема 3.10
Тема 3.11

Читать кинематические
схемы

Определение передаточного
отношения и передаточного
числа многоступенчатой
передачи.

Экспертная
оценка защиты
лабораторной

работы.
Зачтено – не
зачтено.

Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5

Определять напряжения
в конструкционных
элементах.

Определение напряжений в
элементах конструкций.

Экспертная
оценка защиты
лабораторной

работы.
Зачтено - не
зачтено.

Знать:
Тема 1.1 Основы технической

механики.
Изложение основных задач
технической механики. Устный опрос

Тема 3.6
Тема 3.7
Тема 3.8
Тема 3.9
Тема 3.10
Тема 3.11

Виды механизмов, их
кинематические и
динамические
характеристики.

Изложение основных
кинематических и динамических
характеристик в различных видах
механизмов.

Письменный
опрос

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5

Методику расчета
элементов конструкций
на прочность, жесткость
и устойчивость при
различных видах
деформации.

Выполнение расчетов элементов
конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при
различных видах деформации.

Практическая
проверка

Тема3.6
Тема 3.7
Тема 3.8
Тема 3.9
Тема 3.10
Тема 3.11

Основы расчетов
механических передач и
простейших сборочных
единиц общего
назначения.

Формулирование основных
расчетов по определению
основных параметров передач и
простейших сборочных единиц
общего назначения.

Практическая
проверка
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Охрана труда» - приобретение студентами теоретических знаний и
практических умений.
Умения

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером
выполняемой профессиональной деятельности;

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их
по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

разъяснить подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований
охраны труда;

выработать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения.

Знания
системы управления охраной труда в организации;
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда;
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия)

и их влияние на уровень безопасности труда;
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных

инструкций подчиненными работниками (персоналом);
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 102

В т.ч. практические занятия 32

Самостоятельная работа 34

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета в 5
семестре) 2



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения: кабинет «Охрана труда»
оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
плакаты.
учебные видеофильмы.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник [Текст] / В.А.Девисов. – 3-е изд. испр. и доп. –

М.: Форум ИНФРА, 2013. – 448 с. : ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-
111-4

2. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: учебник [Текст] / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство
Юрайт, 2011. — 380 c. — Серия : Основы наук .– ISBN 978-5-9916-1119-0

3.2.2. Дополнительные источники
1. Буриченко, Л.А. Охрана труда в гражданской авиации Учебник для вузов ГА[Текст] /

Л.А.Буриченко. – 2-е изд., перераб. М.: Транспорт, 1993. – 288 с. – ISBN 5-277-01268-0

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знания:
системы управления охраной

труда в организации;
законы и иные нормативные

правовые акты, содержащие
государственные нормативные
требования охраны труда,
распространяющиеся на
деятельность организации;

обязанности работников в
области охраны труда;

фактические или
потенциальные последствия
собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;

возможные последствия
несоблюдения технологических
процессов и производственных
инструкций подчиненными
работниками (персоналом);

порядок и периодичность
инструктирования подчиненных
работников (персонала);

Предъявляет понимание и
знание нормативных документов
по охране труда.
Показывает высокий уровень
знания основных понятий,
принципов и законов в области
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Демонстрирует системные
знания требований по охране
труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при
выполнении монтажных работ,
техническом обслуживании и
ремонте систем вентиляции и
кондиционирования.
Перечисляет порядок хранения и
использования средств
коллективной и индивидуальной
защиты;

Оценка решений
ситуационных задач
Тестирование
Устный опрос
Практические
занятия
Ролевые игры



порядок хранения и использования
средств коллективной и
индивидуальной защиты

Описывает предельно
допустимые концентрации
вредных веществ.

Умения:
выявлять опасные и вредные

производственные факторы и
соответствующие им риски,
связанные с прошлыми,
настоящими или планируемыми
видами профессиональной
деятельности;

использовать средства
коллективной и индивидуальной
защиты в соответствии с
характером выполняемой
профессиональной деятельности;

проводить аттестацию рабочих
мест по условиям труда, в т.ч.
оценку условий труда и
травмобезопасности;

проводить вводный
инструктаж подчиненных
работников (персонала),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики
выполняемых работ;

разъяснить подчиненным
работникам (персоналу)
содержание установленных
требований охраны труда;

выработать и контролировать
навыки, необходимые для
достижения требуемого уровня
безопасности труда;
вести документацию
установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее

Демонстрирует умение
использовать средства
индивидуальной защиты и
оценивать правильность их
применения.
Владеет навыками по
организации охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при
выполнении нескольких видов
технологических процессов.
Демонстрирует умение
пользоваться принципами
разработки технических
решений и технологий в области
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Способен разрабатывать систему
документов по охране труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды в монтажной
или сервисной организации в
целом.
Способен осуществлять
идентификацию опасных и
вредных факторов, создаваемых
средой обитания и
производственной
деятельностью человека.
Демонстрирует
самостоятельность во владении
навыков оценки технического
состояния и остаточного ресурса
оборудования в целом,
отдельных элементов и СИЗ.

Наблюдение в
процессе
практических
занятий
Оценка решений
ситуационных задач
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a. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО гуманитарного
профиля.

Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– характерные черты современного менеджмента;
– цикл менеджмента;
– процесс принятия и реализации управленческих решений;
– информационное обеспечение менеджмента.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 96

в том числе:

теоретическое обучение 60

Самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме
дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме
дифференцированного зачета 2



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный
оборудованием:

рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Михалева, Е. П.Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-9916-5662-
2. Коротков, Э. М.Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08046-9.

3.2.2. Дополнительная литература
А.В. Барышева. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и
К», 2015. – 384с.
Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2014.
– 295 с.
Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: «Элит2000», 2014. – 440 с.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарика, 2015. – 528 с.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Академия, 2013. – 304 с.
Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2013.
– 336 с.
Казначевская Г.Б., Чуев И.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. Ростов н/Д:
Феникс, 2015. – 384 с.
Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. – 346с.
Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. –
СПб: Питер, 2013. – 272 с.
Организационное поведение: Учебник / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. –
СПб.: Питер, 2013. – 512 с.

3.2.3 Электронные издания
Менеджмент качества http://www.kpms.ru
Менеджмент организации. Официальный сайт. www.guu.ru/info.php?id=670 hr-portal.ru
– журнал HR-portal ИРС (адаптация персонала, документооборот, командообразование,
корпоративная культура, менеджмент)

http://www.kpms.ru/
http://www.guu.ru/info.php?id=670
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Сущность и характерные
черты современного
менеджмента;
Особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
Внешнюю и внутреннюю
среду организации;
Цикл менеджмента;
Функции менеджмента в
рыночной экономике
организацию, планирование,
мотивацию и контроль
деятельности экономического
субъекта.

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
75-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 50% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена

Умеет
Влиять на деятельность
подразделения, используя
элементы мотивации труда,
реализовывать стратегию
деятельности подразделения;
Применять в
профессиональной
деятельности приемы делового
и управленческого общения.

91-100% правильных
решений оценка 5
(отлично)
74-90% правильных
решений оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно)
менее 50% правильных
решений оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и
выполнения самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области машиностроения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
- определять виды конструкционных материалов;
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;
- проводить исследования и испытания материалов;
- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов,
основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
- классификацию и способы получения композиционных материалов;
- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;
- строение и свойства металлов, методы их использования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;
- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;
самостоятельной работы обучающегося 34 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

подготовка докладов и сообщений, презентаций
творческая работа

26
6

Итоговая аттестация в форме контрольной работы в 5 семестре 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 2



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

материаловедение; мастерских и лабораторий не предусмотрено. Оборудование учебного
кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя,
принтер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплекты
учебно-методической документации; комплект учебно-наглядных пособий
«Материаловедение», объемные модели металлической кристаллической решетки, образцы
металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), образцы неметаллических материалов.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской не предусмотрено. Оборудование
лабораторий и рабочих мест лабораторий не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

3.2.1. Основная литература
1. Плошкин, В. В.Материаловедение : учебник для прикладного бакалавриата / В. В.

Плошкин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01063-3.

2. Гаршин, А. П.Материаловедение в 3 т. Том 3. Технология конструкционных материалов:
абразивные инструменты : учебник для академического бакалавриата / А. П. Гаршин, С. М.
Федотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02125-7.

3.2.2. Дополнительная литература
Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): Учебное пособие для СПО.-3-е
изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 240 с.
Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник. – М.:»Академия». –
2016. – 480 с.
Солнцев Ю.П. и др. Материаловедение: учебник – СПб.: «Химиздание», 2014.
И.С. Стерин. Материаловедение и термическая обработка металлов: учебное пособие-
СПб.: Политехника, 2015. - 344с
Г. П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. Материаловедение и технология металлов: Учебник.
— М.: ОИЦ «Оникс», 2014. – 624 сФетисов Г.П., Карпиан М.Г., Матюнин В.М.
Материаловедение и технология металлов: Учебник.- М.: Высшая школа, 2011. – 638 с.:
ил.

3.2.3 Электронные издания
9. Электронные ресурс «Металлообработка». Форма доступа: Металлообработка —

Википедия, https://ru.wikipedia.org
10.Портал "Известия науки". Форма доступа: http://www.inauka.ru
11. Online-доступ к государственным стандартам. Форма доступа:

http://standards.narod.ru/gosts/

http://ru.wikipedia.org/wiki/Металлообработка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Металлообработка
https://ru.wikipedia.org/
http://www.inauka.ru/
http://standards.narod.ru/gosts/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Обучающийся должен уметь:
Распознавать и классифицировать конструкционные и

сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению,
свойствам;

Определять видыконструкционныхматериалов;
Выбиратьматериалыдля конструкцийпоихназначениюи

условиям эксплуатации;
Проводить исследованияи испытанияматериалов;
Рассчитыватьи назначать оптимальные режимырезания
Обучающийся должен знать:
Закономерности процессов кристаллизации и

структурообразования металлов и сплавов, основы их
термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

Классификацию и способы получения композиционных
материалов;

Принципы выбора конструкционных материалов для
применения в производстве

Строение и свойства металлов, методы их исследования;
Классификациюматериалов, металлов и сплавов, их области

применения
Методику расчета и назначения режимов резания для

различных видов работ

Текущий контроль:
оценивание
лабораторных работ;
фронтальный опрос;
тестирование.

Промежуточный контроль:
самостоятельная
проверочная работа на
уроке.

Итоговый контроль:
экзамен.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Экономика организации

a. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по специальности СПО 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством.
b. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основы организации производственного и технологического процесса;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их использования;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику
их расчета;
- основы макро- и микроэкономики.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74

в том числе:

теоретические занятия 74

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

в том числе:

работа с учебником (подготовка рефератов) 15

оформление отчетов и подготовка к их защите 8

домашняя работа 10



повторение пройденного материала д 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

16. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета «Экономика
организации»
Оборудование учебного кабинета:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочая доска;
 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
 раздаточный материал.
Технические средства обучения:
 персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечением;
 мультимедиа проектор;
 экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение оборудования.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студентов учреждений СПО. – 7-е

изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288с.
2. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и
др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-
3.
3. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под
ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6
4. Экономика организаций (предприятий): Учебник для средних профессиональных

учебных заведений/Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

5. Экономика/Под ред. А.Г. Грязновой, И.П. Николаевой, В.М. Кадыкова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007.

6. Оценка бизнеса: Учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотова. – М.: Финансы и
статистика, 2007.

7. Экономика фирмы: Учебное пособие/Под ред. Т.В. Муравьевой. – М.: Мастерство,
2006.

8. Экономический анализ: Учебник для вузов/Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2006.

9. Экономика предприятия. Учебник/В.И. Титов. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2008.

10. Экономика предприятия: Курс лекций. О.И. Волков, В.К. Скляренко. – М.: ИНФРА-М,
2008.

Дополнительные источники:
1. Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. Пособие для студентов СП
учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 314 с.
2. Трудовой Кодекс РФ (по состоянию на 14 июня 2007 г.)
3. Бабаев Д.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
4. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов/С.Б.

Авдашева, В.А. Аронин, И.К. Ахполов и др./Под ред. А.Г. Цыганова – М.: Логос, 2006.



Интернет-ресурсы:
www.grandars.ru
www.Rg.ru
www.e-reading.club

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Rg.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e-reading.club


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения
обучающимися контрольных и самостоятельных работ.

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов
нового экономического мышления.

При освоении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее
прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические
навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Программа дисциплины предлагает практическое осмысление ее разделов и тем на
практических занятиях.

Изучение материала необходимо вести в форме доступной пониманию студентов. В
процессе обучения целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия, разбор
производственных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам рыночной
экономики.

В процессе изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
проводятся три контрольные работы, и сдается дифференцированного зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Обучающийся должен уметь:

должен знать:
- организационно-правовые формы

предпринимательства;
- структуру механизма управления предприятием;
- теоретические основы и методику бизнес-

планировании;
- структуру производственного цикла и типы

производства;
- состав основных и оборотных средств предприятия;
- формы и системы оплаты труда в современных

условиях;
- механизмы ценообразования;

основные экономические показатели, характеризующие
работу предприятий и методику их расчета.

Обучающийся должен знать:
должен уметь:

- рассчитывать важные показатели использования
основных средств

- рассчитывать износ и норму амортизации основных
фондов;

- рассчитывать производственную мощность и уровень
использования производственной мощности;

- рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных
средств;

- рассчитывать показатели структуры кадров;
- рассчитывать производительность труда;
- рассчитывать заработную плату всех категорий

работников;
- составлять калькуляцию себестоимости;
- рассчитывать цену товара;

Текущий контроль,
опрос,
групповая и

индивидуальная работа,
разработка рефератов,

подготовка доклада и
сообщения по различным
темам,

выполнение
практических работ.

Текущий контроль:
9. фронтальный опрос;
10. тестирование.

Промежуточный контроль:
11. самостоятельная

проверочная работа на
уроке.

Итоговый контроль:
12. экзамен.



- рассчитывать уровень рентабельности;
составлять бизнес-план предприятия.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе Рекомендаций по реализации начального и

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина « безопасности жизнедеятельности» относится к общеобразовательным
дисциплинам учебного плана по специальностям СПО:

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного
характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.

Знать/понимать
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывание в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа;
из них: теоретическое обучение — 20 часов;

практические занятия — 48 часа



- самостоятельная работа обучающегося 34 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

Теоретическое обучение 16
практические занятия 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 4
семестре

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета в 5 семестре

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета
ОБЖ, наглядных пособий: плакатов, стендов, видеофильмов, брошюр, буклетов по ОВС

и ГО и ЧС, интерактивной доски, проектора
Оборудование учебного кабинета: компьютер, наглядные пособия: стенды, плакаты,

муляжи, макеты, огнетушитель.
Технические средства обучения: компьютер

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Федеральные законы « О статусе военнослужащих», « О воинской обязанности и

военной службе», « Об альтернативной гражданской службе»,
« О внесении изменений в Федеральный закон « О воинской обязанности и военной службе» №
61-ФЗ и статью 14 Закона РФ « Об образовании», « О противодействии терроризму» / Собрание
законодательства Российской Федерации: официальное издание. ---М., 1993-2007.

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
9962-4.

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
9964-8.

3.2.2. Дополнительная литература
12. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина

катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.
13. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская помощь»,

ОИЦ «Академия», 2013.
14. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2012.



15. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2013.
5. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие/ А.Т. Смирнов, М.А. Шахраманьян, Н.А.
Крючек и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 224с. -ISBN 5-358-03264-4
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методические рекомендации. 10кл.—М., 2003.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
владеть способами защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера;

Тестирование, устный опрос

Пользоваться средствами
индивидуальной и коллективной
защиты

зачет по практическим работам.

Оценивать уровень своей
подготовленности и осуществлять
осознанное самоопределение по
отношению к военной службе

устный опрос
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- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в

профессиональной деятельности» является вариативной частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством (базовый уровень).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

- дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится к профессиональным
дисциплинам.

Рабочая программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов:
- базовые знания по информатике;
- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде;
- владение офисным пакетом программ.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного

обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области

профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

- Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 49 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе
Практические занятия 38
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
в том числе
внеаудиторная самостоятельная работа 49
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
2. компьютеры,
3. сканер,
4. принтер,
5. мультимедийная система.
Программные средства:
• Операционная система Windows XP.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.
• Звуковой редактор.
• Простая система управления базами данных.
• Система автоматизированного проектирования.
• Виртуальные компьютерные лаборатории.
• Программа-переводчик.
• Система оптического распознавания текста.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Программа интерактивного общения.
• Простой редакторWeb-страниц.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:



1.Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для
СПО / А.Э. Горев. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

2.Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б.Я. Советов, В.В.
Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
– Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для

студ. учреждений сред. проф. Образования / Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.
– Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной

деятельности: учебное пособие для сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2015.

Интернет-ресурсы:
1.Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия

(http://www.college.ru/UDP/texts).
2. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.
3. Система автоматизированного проектирования Компас 3D.
4. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании», http://kompas-

edu.ru.
5. Сайт фирмы АСКОН., http://www.ascon.ru.

http://www.college.ru/UDP/texts
http://jgk.ucoz.ru/dir/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах

Выполнение и защита практических работ:
- обработка текстовой информации в текстовом
редакторе
- обработка табличной информации в электронных
таблицах
- графическое отображение результатов расчетов
средствами электронных таблиц
- использование деловой графики и мультиме- диа-
информации при создании презентаций
- установка на ПК пакета прикладных программ по
профилю специальности.
- сохранение информации, созданной с помощью
программ MS Office в различных форматах.
- конвертирование данных, форматы данных для
обмена между пакетами прикладных программ.
- создание сложных документов слиянием данных
различных типов.
Тестирование по теме.

- использовать в профессиональной
деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч.
специального

Выполнение и защита практических работ:
- профессиональная работа с программой MSWord.
- профессиональная работа с программой MSAccess.
- профессиональная работа с программой MS Excel.
- профессиональная работа с программой MS Internet
Explorer.
- профессиональная работа с программой MS Power
Point.
- установка, настройка и обновление антивирусных
средств защиты информации
Тестирование по теме.

- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства

Выполнение и защита практических работ:
- установка на ПК пакета прикладных программ по
профилю специальности
- ввод информации с бумажных носителей с
помощью сканера
- отправка и прием сообщений с помощью почтовой
службы Internet
- поиск профессионально значимой информации в
сети Интернет
- организация пакетной передачи данных
- разработка трехмерной модели детали
Тестирование по теме.
Домашние работы



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия
автоматизированной обработки
информации

Фронтальный контроль
Письменный контроль (тестирование).
Выполнение домашней работы
Подготовка докладов, рефератов

- общий состав и структуру
персональных компьютеров и
вычислительных систем

Фронтальный контроль
Письменный контроль (тестирование).
Выполнение домашней работы
Подготовка докладов, рефератов

- состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

Фронтальный контроль
Письменный контроль (тестирование).
Выполнение домашней работы
Подготовка докладов, рефератов

- методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации

Фронтальный контроль
Письменный контроль (тестирование).
Выполнение домашней работы
Подготовка докладов, рефератов

- базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ в области
профессиональной деятельности

Фронтальный контроль
Письменный контроль (тестирование).
Выполнение домашней работы
Подготовка докладов, рефератов

- основные методы и приемы
обеспечения информационной
безопасности.

Фронтальный контроль
Письменный контроль (тестирование).
Выполнение домашней работы
Подготовка докладов, рефератов
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Компьютерная графика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин
учебного плана по специальности СПО 27.02.02 Техническое регулирование и управление
качеством.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:

уметь:
 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере;

знать:
 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося 41 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

практические занятия 72
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной
литературой.

Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя.
Выполнение тренировочных заданий по теме

41

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета в 5 семестре.

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета в 6 семестре.

2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Инженерная графика.

Оборудование учебного кабинета:
 учебная литература,
 электронные учебники,
 презентации,
 плакаты.

Технические средства обучения:
– мультимедийный проектор,
– рабочее место учащегося, оснащенное персональным компьютером.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники
 Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО /

под общ. ред. Р.Р. Анамовой, С.А. Леоновой, Н.В. Пшеничновой. - М:
Издательство Юрайт, 2018.

 Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия с
резьбовыми соединениями: учеб. пособие для СПО / В.П. Большаков, А.В. Чагина.
- 2-е изд., испр. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники
 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – М.: Академия, 2014.
 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. – М.:

Высшая школа, 2015.
 Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. - СПб.:

БХВ-Петербург, 2014.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Раздел (темы)
учебной

дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Освоенные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

Раздел1.
Основные
приемы работы
в системе
КОМПАС

уметь:

- создавать,
редактировать и
оформлять
чертежи
на персонально
м компьютере;

знать:

- основные
приемы работы
с чертежом
на персонально
м компьютере

Оформлять основную
надпись согласно ГОСТ.
Выполнять основные линии
чертежа в системе КОМПАС.
Кодирование графической
информации. Разновидности
графических изображений.
Правила оформления
чертежей. Инструменты
программы «Компас» и их
использование

Интерпретаци
я результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегос
я в процессе
учебной и
производстве
нной
практики.

Раздел 2.
Машиностроит
ельное
черчение.

уметь:

- создавать,
редактировать и
оформлять
чертежи
на персонально
м компьютере;

знать:

- основные
приемы работы
с чертежом
на персонально
м компьютере

Выполнять чертежи любой
сложности, наносить на них
размеры и параметры
шероховатости.
Выполнение сборочных
чертежей и деталирование.
Составлять спецификацию.

Раздел3.
Объемное
моделиро-
вание

уметь:
- создавать,
редактировать и
оформлять
чертежи
на персонально
м компьютере;

знать:

Строить тела вращения в
трехмерном графическом
редакторе; создавать
ортогональные чертежи на
основе модели детали;
применять кинематические
операции и операции
вращения.



- основные
приемы работы
с чертежом
на персонально
м компьютере

Строить трехмерные
сборочные единицы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 13 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности

a. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по специальности СПО специальность 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством

b. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности» входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить психологический самоанализ предрасположенности к
предпринимательской деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- заполнять формы бухгалтерской отчётности;
- применять различные методы исследования рынка;
- принимать управленческие решения;
- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;
- осуществлять планирование производственной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства в Пензенской области;
- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса,
кредитование малого бизнеса;
- теоретические и методологические основы организации собственного дела.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, самостоятельной работы
обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

в том числе:

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

- работа с учебником (подготовка докладов) 20

- домашняя работа (проработка конспектов занятий) 12



- повторение пройденного материала для сдачи 2

промежуточная аттестация в 5 семестре в форме

дифференцированного зачета

2

15. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета «Основы
предпринимательской деятельности и финансовой грамотности»
Оборудование учебного кабинета:
1. автоматизированное рабочее место преподавателя;
2. посадочные места по количеству обучающихся;
3. рабочая доска;
4. комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
5. раздаточный материал.
Технические средства обучения:
6. персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечением;
7. мультимедиа проектор;
8. экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение оборудования.
Основные источники:
10. Гражданский кодекс Российской Федерации
11. Налоговый кодекс Российской Федерации
12. Трудовой кодекс Российской Федерации
13. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
7 Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства :
учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.
8. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е.
Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10275-8.

Дополнительные источники
1. Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд. Пензенского
института экономического развития и антикризисного управления, 2013
2. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013
3. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М.Веселковой. – М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2013
4. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под ред. А. С Пелиха, -
М.: Издательский центр «МарТ», 2015

Электронные издания
6. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы
предпринимательства.Дистанционный курс
7. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. Основы
бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей
8. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал.
9. http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перерегистрации
ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного
счета.

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html


10. http://www.auditfin.com/fin/2002/1/ryatsuk/ryatsuk.asp Оценка финансовых результатов
деятельности предприятия Яцюк Н.А., Институт мировой экономики и информатизации
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения опроса, а также выполнения обучающимися контрольных и
самостоятельных работ. Изучение программного материала должно способствовать
формированию у студентов нового экономического мышления.

При освоении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее прикладной
характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут
быть использованы в будущей практической деятельности.

Программа дисциплины предлагает практическое осмысление ее разделов и тем на
теоретических занятиях. Изучение материала необходимо вести в форме доступной пониманию
студентов. В процессе обучения целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия,
разбор производственных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам рыночной
экономики.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Обучающийся должен уметь:
-принимать управленческие решения;
-заполнять формы отчётности; индивидуальный опрос;

фронтальный опрос;
практические задания

-применять различные методы исследования
рынка;

практические задания;
работа в группе
тестирование

-собирать и анализировать информацию о
конкурентах, потребителях, поставщиках;

практические задания

-осуществлять планирование производственной
деятельности;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания

-разрабатывать бизнес-план; работа в группе;
практические задания;
защита проекта

-разрабатывать устав; практические задания

-делать экономические расчёты; практические задания

-составлять годовой отчёт практические задания

Обучающийся должен знать:
теоретические и методологические основы
организации собственного дела в форме
производственного кооператива;

практические задания;
тестирование;
выполнение индивидуальных заданий;
работа в группе;

закон о производственных кооперативах; индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания,
работа в группе;

технологию разработки бизнес-плана; индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания,
выполнение индивидуальных заданий

http://www.auditfin.com/fin/2002/1/ryatsuk/ryatsuk.asp


защита проекта
технологию разработки устава. практические задания,

выполнение индивидуальных заданий
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ



ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ,
РАБОТ И УСЛУГ

1.1 Область применения учебной программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством, разработанной ГАПОУ ПО
Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности: организация контроля качества и
испытаний продукции, работ и услуг.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
электротехнического персонала организаций и предприятий.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля
a. целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
− применения нормированных методов и правил контроля качества и испытаний

продукции, работ и услуг;
уметь:
− определять необходимые параметры контроля;
− выбирать методы контроля качества продукции, работ и услуг;
− выбирать и использовать средства измерений и методики выполнения измерений;
− осуществлять выборку продукции и проводить ее оценку;
− оформлять результаты контроля качества и испытаний в соответствии с

установленными требованиями;
− применять методы статистического приемочного контроля; −
рассчитывать результаты контроля качества и испытаний.
знать:
− цели, задачи, правовую и организационно-методическую основу контроля качества и

испытаний продукции, работ и услуг;
− организацию и деятельность служб контроля качества в организации; −
классификацию и номенклатуру показателей качества продукции; − основные
виды дефектов продукции;
− методы измерений, основные средства измерений и контроля качества продукции,

работ и услуг;
− методы статистического приемочного контроля.

2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 630

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 300

-Теоретические знания 166

- Практические занятия 100

- Курсовая работа 30

Производственная практика 180

Самостоятельна работа 150

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета 6 сем. 2

Промежуточная аттестация в форме контр. работы 7 сем. 2



Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 сем. -

3 Общие требования к организации образовательного процесса.
Освоение ПМ.01 «Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и

услуг» в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с
учебным планом по специальности 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством»

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 01
предполагает последовательное освоение
МДК.01.01. Теоретические основы организации контроля качества и испытаний,
включает в себя как теоретические, так и практические занятия.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и в
нескольких группах (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на
подгруппы, численностью не более 8 чел.

1. процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний,
умений обучающихся.. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех
обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой
создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического
материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические
комплексы (кейсы студентов).

1.3. целью методического обеспечения прохождения учебной практики, выполнения
разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения
консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Учебная и производственная практики проводятся образовательным учреждением при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля
Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг, и реализуется
концентрированно.

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и консультациями. Формы проведения консультаций - групповые,
индивидуальные, письменные, устные.

При реализации компетентностного подхода предусматриваются использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов,
анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие
оценок по ЛР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае
отсутствия оценок за ЛР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена
по ПМ.

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:
1. наличие высшего профессионального образования,



2. наличие степени или почетного звания или опыта работы по соответствующему
профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
служащих»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

Инженерно- педагогический состав: дипломированные специалисты,
1. преподаватели междисциплинарных курсов.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результаты
(освоенные Основные показатели оценки Формы и методы

профессиональные результата контроля и оценки
компетенции)

ПК 1.1. Осуществлять Точность определения Экспертное наблюдение за
контроль качества и сортности в соответствии с выполнением заданий на
испытания продукции, работ, ГОСТ Правильность практике
услуг. выполнения правил охраны Экспертная оценка

труда и техники безопасности результата изготовления
при работе с образцами. детали.
Целесообразность выбора
методов, способов контроля и
измерительных инструментов

ПК 1.2. Выполнять Соблюдение требований Экспертное наблюдение за
статистический приемочный контроля точности выполнением заданий на
контроль. изготовления детали в практике.

соответствии с размерами на Экспертная оценка
чертеже. Соответствие результата подготовки
операций контроля качества режущего инструмента к
задуманному алгоритму. работе
Целесообразность выбора видов
и способов контроля.
Соответствие процедуры
контроля установленному
алгоритму

ПК 1.3. Анализировать и Правильность оформления Экспертное наблюдение за
обобщать результаты документации в соответствии с выполнением заданий на
контроля качества и установленным требованиям. практике. Экспертная оценка
испытаний. Соответствие требованиям заполнения и ведения

ведения архивной документации
документации и точность
подготовки ее к архивному
хранению, составлять
номенклатуру дел.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы(освоенные общие
результата контроля и оценкикомпетенции)

ОК 2 Организовывать собственную -обоснование выбора и Экспертное
деятельность, выбирать типовые применения методов и способов наблюдение и оценка
методы и способы выполнения решения профессиональных задач коммуникативной
профессиональных задач, в области организации деятельности студента



оценивать их эффективность и производственной деятельности в процессе освоения
качество. структурного подразделения; образовательной

− демонстрация эффективности и программы на



качества выполнения лабораторных
занятиях, при
выполнении работ по
учебной практике.

ОК 3 Принимать решения в -демонстрация способности Экспертное
стандартных и нестандартных принимать решения в наблюдение и оценка
ситуациях и нести за них стандартных и нестандартных коммуникативной
ответственность профессиональных ситуациях в деятельности студента

области организации в процессе освоения
производственной деятельности образовательной
структурного подразделения и программы на
нести за них ответственность. лабораторных

занятиях, при
выполнении работ по
учебной практике.

ОК 4 Осуществлять поиск и - выбор и применение методов и Экспертное
использование информации, способов решения наблюдение и оценка
необходимой для эффективного профессиональных задач в коммуникативной
выполнения профессиональных области разработки деятельности студента
задач, профессионального и технологических процессов в процессе освоения
личностного развития изготовления сварных образовательной

конструкций программы на
-использование различных лабораторных
источников, включая электронные занятиях, при
источники. выполнении работ по

учебной практике.

7 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫМОДУЛЯ
7.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов технического
регулирования и метрологии; управления качеством; лабораторий физических основ измерений;
контроля и испытаний продукции; технических измерений.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

-комплект деталей, инструментов, приспособлений;
-комплект бланков технологической документации;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия.

Технические средства обучения:
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;

− мультимедийный комплект;

− комплект деталей, инструментов, приспособлений; −
наглядные пособия
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную

практику.

8 Информационное обеспечение обучения
Основные источники

a. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 320 с.

b. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред. проф. образования.- М.:
Академия, 2013.- 128 с.



c. Технология технического контроля в машиностроении справ. пособие / [В. Н. Чупырин и
др.] ; под общ. ред . В. Н. Чупырина и А. Д. Никифорова. - Москва Машиностроение, 2015. - 399с.

4. Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ Учебное пособие для сред. ПТУ. –
М.: Высш. Шк. 2014- 271 с.
5. Маслов, Борис Георгиевич Неразрушающий контроль сварных соединений и изделий в
машиностроении : учебное пособие / Б. Г. Маслов. — Москва: Академия,

2015. — 272 с.

Дополнительные источники
1. Организация контроля качества продукции в машиностроении / В. Е. Геллер, В. И. Синько.

- Москва : Машиностроение, 1972. - 231 с.
2. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник для студ. высш. учеб.

заведений.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2004.- 336 с.
3. Сидоренко С.М., Сидоренко В.С. Методы контроля качества изделий в машиностроении.-

М.: Машиностроение, 1989.- 288 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.vniis.ru- Официальный сайт Всероссийского Научно-Исследовательского

Института Сертификации Госстандарта России.
2. http://www.ilac.org– Официальный сайт Международной организация по аккредитации

испытательных лабораторий.
3. http://www.nesq.ru– Официальный сайт Национального экспертного совета по качеству и

безопасности продукции и услуг.
4. http://www.gost.ru– Официальный сайт Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии.
5. http://www.iprbookshop.ru/18515.- Тавер Е.И. Введение в управление качеством

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тавер Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Машиностроение, 2013.— 368 с.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.02. Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению
соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и

аккредитации

1.1 Область применения учебной программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проведении работ по
стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем
управления и аккредитации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других документов по
стандартизации на продукцию и технологические процессы ее изготовления.
ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции, процессов,
услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в них. ПК 2.4. Принимать
участие в работах по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

15. целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-участия в работах по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации
продукции, процессов, услуг, систем управления;
уметь:
-применять требования технических регламентов и нормативных документов к
основным видам продукции и техническим процессам их изготовления;
-осуществлять нормализационный контроль за технической

документацией,
процессами и продукцией;
-выбирать и применять схемы подтверждения соответствия;



- подготавливать образцы к сертификационным испытаниям в
соответствии с установленными требованиями;

-применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по
стандартизации, сертификации, метрологии;
знать:
-цели, задачи и принципы технического регулирования;
-структуру и содержание технических регламентов на продукцию;
-международные и региональные системы стандартизации, сертификации и аккредитации;
-порядок организации и технологии подтверждения соответствия;
-нормативно-правовую и методическую базу технического регулирования;
-порядок разработки, внедрения и утверждения технических

регламентов,
стандартов и другой нормативной документации;
-функции государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических
регламентов.
1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 504часа, в том числе:

16. максимальной учебной нагрузки обучающегося –360 часов, включая:
17. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часа;
18. самостоятельной работы обучающегося – 120 часа;
19. производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа.

17. 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проведении работ по
стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем
управления и аккредитации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.

ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других документов
по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.

ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции,
процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в
них.

ПК 2.4 Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности



4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечениюРеализация программы модуля предполагает учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
9. комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
10. компьютер;
11. мультимедиопроектор;
12.программное обеспечение общего и профессионального назначения;
13. комплект учебно-методической документации.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Нормативные акты
1. ФЗ №184 «О техническом регулировании»
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации

продукции»
3. ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по

сертификации продукции и услуг»
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации

продукции»
5. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 «Оценка соответствия. Общие требования к

органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»
a. ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения»
2. ГОСТ Р 1.2 – 2004 «Государственная система стандартизации Российской
Федерации. Порядок разработки Государственных стандартов»
3. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»
4. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»
5. ГОСТ 3.1105- 2011 «Формы и правила оформления документов общего
назначения»
6. ГОСТ 12.0.004 – 90 «Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда»
7. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества»
8. ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению»

14. OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.
Требования»
1. ISO 22000:2005 «Системы менеджмента в области безопасности продовольствия
и пищевой продукции — Требования для любых организаций в цепи поставок»
2. ГОСТ Р 1.4 « Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения»
3. ГОСТ Р 1.5 «Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения».
4. ГОСТ Ρ 50691-94 «Система качества. Модель обеспечения качества
услуг»
5. Р 50.4.001-96 «Система аккредитации в Российской Федерации. Порядок
проведения работ по аккредитации органов по сертификации, испытательных и
измерительных лабораторий»



6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий – как основа для аккредитации
испытательных лабораторий»
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 163 «Об

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по подтверждению соответствия

Основная литература:
22. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, стандартизация и

сертификация в машиностроении.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 288 с.
23. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое

регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 320 с.
24. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред.

Проф. образования.- М.: Академия, 2013.- 128 с.

Дополнительная литература:
25. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация и сертификация:

Учебник.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.-416 с.
26. Шишмарев В.Ю. Автоматизаци технологических процессов: Учеб. пособие

для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2005.- 352 с.
27. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Куранов А.Д. Нормирование точности: Учеб.

пособие для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2004.- 256 с.
28. Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин: Учебник для сред. проф.

образования.- М.: Академия, 2004.- 416 с.
29. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация производства:

Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования.- М.: Академия, 2004.-384 с.
30. Шандров Б.В., Шапарин А.А., Чудаков А.Д. Автоматизация производства

(металлообработка): Учебник для нач. проф. образования.- М.: Академия, 2004.-256 с.
31. Сидоренко С.М., Сидоренко В.С. Методы контроля качества изделий в

машиностроении.- М.: Машиностроение, 1989.- 288 с.
32. Ознобишин Н.С., Лурье А.М. Технический контроль в механических цехах:

Учебник для технич. училищ.- 3-е изд., доп. и перераб.- М.: Высш. шк., 1979.-
3. с.

Интернет ресурсы
36.Портал «Известия науки». Форма доступа: http: // www.inauka.ru
2. www.gost.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса в образовательном учреждении

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 (академических)

часов в неделю.
На освоение профессионального модуля отводится 240 аудиторных часа. Учебная и

производственная практики проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля Управление
документацией, и реализуются концентрированно.

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

При прохождении учебной и производственной практик устанавливается
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

На производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному
модулю отводится – 144 часа.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и консультациями. Формы проведения консультаций
2. групповые, индивидуальные, письменные, устные.



При реализации компетентностного подхода предусматриваются использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий
3. применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение
консультаций.

Освоению ПМ.02 Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению
соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации должно
предшествовать изучение учебной дисциплины: ОП.03. Метрология, стандартизация и
сертификация.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квалификации
педагогических кадров, обеспечивающих

обучение по междисциплинарным курсам:
- наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю
преподаваемого модуля;
- опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет;
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
2. наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю
преподаваемого модуля;
3. опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее
3 лет;
4. прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты Формы и
Основные показатели методы(освоенные

оценки контроляпрофессиональные
результата и оценкикомпетенции)

ПК 2.1 Определять этапы -применять требования Опрос студентов
внедрения технических технических регламентов и по заданной теме
регламентов. нормативных документов к - анализ

выполненнойосновным видам продукции самостоятельной
и техническим процессам их работы
изготовления;
-осуществлять - защита
нормализационный практических
контроль за технической работ
документацией, процессами
и продукцией; - тестирование



-выбирать и применять по темам
схемы подтверждения
соответствия; - анализ
-подготавливать образцы к выполненной
сертификационным практической

работыиспытаниям в соответствии с



ПК 2.2 Проверять -применять требования
правильность выполнения технических регламентов и
пунктов стандартов и других нормативных документов к
документов по основным видам продукции и
стандартизации на продукцию техническим процессам их
и технологические процессы изготовления;
ее изготовления. -осуществлять

нормализационный контроль
за технической
документацией, процессами и
продукцией;
-выбирать и применять схемы
подтверждения соответствия;
-подготавливать образцы к
сертификационным
испытаниям в соответствии с
установленными
требованиями;
-применять компьютерные
технологии для планирования
и поведения работ по
стандартизации,
сертификации, метрологии;



ПК 2.3 Определять порядок -применять требования
работ по подтверждению технических регламентов и
соответствия продукции, нормативных документов к
процессов, услуг, систем основным видам продукции и
управления и аккредитации и техническим процессам их
принимать участие в них. изготовления;

-осуществлять
нормализационный контроль
за технической
документацией, процессами и
продукцией;
-выбирать и применять схемы
подтверждения соответствия;
-подготавливать образцы к
сертификационным
испытаниям в соответствии с
установленными
требованиями;
-применять компьютерные
технологии для планирования
и поведения работ по
стандартизации,
сертификации, метрологии;

ПК 2.4 Принимать участие в -применять требования
работах по аккредитации технических регламентов и
испытательных и нормативных документов к
калибровочных лабораторий. основным видам продукции и

техническим процессам их
изготовления;
-осуществлять
нормализационный контроль
за технической
документацией, процессами и



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯМДК

Результаты Основные показатели Формы и(освоенные оценки методы
общие результата контроля икомпетенции) оценки

ОК 2 умение формулировать Опрос студентов
Организовывать цель и задачи по заданной теме
собственную предстоящей деятельности; - анализ
деятельность, умение представить конечный выполненной
выбирать типовые результат деятельности в полном самостоятельной
методы и способы объеме; работы

умение планировать
выполнения предстоящую деятельность; - защита
профессиональных умение выбирать типовые практических

задач, методы и способы выполнения работ
оценивать плана;

их умение проводить рефлексию
эффективность и (оценивать и анализировать - тестирование по
качество. процесс и результат) темам
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.03 УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮИ УЛУЧШЕНИЮКАЧЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОДУКЦИИ И

УСЛУГ
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие в работе по обеспечению и улучшению качества
технологических процессов, систем управления, продукции и услуг и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

- использовать основные методы управления качеством;
- организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества продукции,

процессов, услуг, систем управления;
- проводить статистическое регулирование технологических процессов;
- выполнять работы по подготовке и проведению внешних и внутренних аудитов систем

управления качеством.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен

иметь практический опыт:
5. участия в работах по обеспечению, улучшению и регулированию качества

технологических процессов, продукции, систем управления и услуг;
уметь:
 рассматривать, анализировать и обобщать требования рынка к конкретной

продукции, работам, услугам;
 выбирать и применять различные методы управления качеством;
 обеспечивать стабильность технологических процессов и качество изготовления

продукции (предоставления услуги) в соответствии
 требованиями нормативной документации;
 подготавливать предложения по улучшению качества технологических процессов,

продукции, систем управления и услуг;
 проводить мероприятия по улучшению качества продукции, систем управления и

услуг, по стабилизации технологических процессов;
 оценивать влияние предлагаемых мероприятий по улучшению качества и

экономическую эффективность разработки объекта (реализации проекта);
 определять места осуществления контроля в технологическом процессе и применять

статистические методы управления качеством;
составлять рабочую документацию для проведения аудитов систем управления

качеством;
выбирать методы проведения аудитов систем управления качеством;
разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия по итогам аудитов

систем управления качеством;
подготавливать проекты формуляров для анкетирования подразделений организации по

вопросам качества;
проводить обследования подразделений и опросы персонала;



выявлять потребности в обучении персонала по вопросам качества;
знать:
- основные термины, определения и аспекты управления качеством;
- философию качества;
- основные функции управления качеством и их реализацию в структурных
подразделениях организации;
- совокупность системных средств и методов в управлении качеством, направленных на
удовлетворение потребностей заинтересованных сторон и повышение эффективности
производства;
- классификацию и применимость методов и средств разрушающего и неразрушающего
контроля;
- статистические методы управления качеством и регулирования технологических
процессов;
- идеологию системы международных стандартов;
- международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем управления
качеством;
- основы менеджмента качества;
- основные понятия, классификацию и принципы аудита;
- методы и технику работы аудитора; - процедуру проведения аудита.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего часов - 444 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов;
- лабораторно- практические работы – 60 часов;
- курсовое проектирование – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов
производственная практика – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в работе по обеспечению и
улучшению качества технологических процессов, систем управления, продукции и услуг», в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества

продукции, процессов, услуг, систем управления
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов
ПК 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и внутренних

аудитов систем управления качеством
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя и рабочие места

студентов.
Технические средства обучения: наличие персональных компьютеров, мультимедиа

проектор, экран, интерактивная доска.
Информационное обеспечение:
- комплект учебно-методической документации, учебная литература;
- доступ к электронной библиотеке;
- комплект презентационных слайдов по темам курса модуля;
- наглядные пособия, конспекты лекций;
- контрольно-оценочный материал.
Технические средства обучения:
- комплект контрольно-измерительных средств и инструментов, комплект готовых
деталей.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
5. Горленко, О. А. Статистические методы в управлении качеством : учебник и

практикум для СПО / О. А. Горленко, Н. М. Борбаць ; под ред. О. А. Горленко. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-01676-5

6. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для
СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0.

7. Технологические процессы в машиностроении : учебник для СПО / А. А.
Черепахин, В. В. Клепиков, В. А. Кузнецов, В. Ф. Солдатов. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05994-6.

4. Черепахин, А. А. Технология машиностроения. Обработка ответственных деталей :
учебное пособие для СПО / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. Ф. Солдатов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-10117-1.

Дополнительные источники:
1. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы

автоматического управления : учебник для СПО / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-08655-3.

2. Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для СПО
/ А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08328-6.

3. Метрология. Теория измерений : учебник для СПО / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева,
Е. В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 167 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08652-2.

4. Международный менеджмент : учебник для бакалавров / Е. П. Темнышова [и др.]. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-2424-4.

5. Тотай, А. В. Детали машин. Современные средства и прогрессивные методы обработки :
учебник для академического бакалавриата / А. В. Тотай, М. Н. Нагоркин, В. П. Федоров ; под общ. ред.
А. В. Тотая. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01389-4.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1. Осуществлять контроль
качества и испытания
продукции, работ, услуг

Умение выбирать методы контроля качества и
испытания продукции, работ, услуг в
соответствии с нормативными документами в
сфере контроля качества и испытаний
продукции.

Выполнение
практических и
лабораторных работ.
Тестирование.
Умение составлять и
пользоваться
конспектам занятий.
Умение обобщать и
применять
полученные знания.
Оформление и защита
отчета по практике.
Выполнение и защита
курсового проекта.

ПК 2. Выполнять
статистический приемочный
контроль

Умение применять методы статистического
контроля, их обоснованность в приемочном
контроле конкретной продукции.

ПК 3. Анализировать и
обобщать результаты контроля
качества и испытаний

Своевременность анализа и оформления
документов в области контроля качества и
испытаний.

ПК 4. Выполнять работы по
подготовке и проведению
внешних и внутренних аудитов
систем управления качеством

Применение методов подготовки системы
качества к аудиту. Обоснованность выбранных
методов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Применение профессиональных
терминов и понятий в речи.
Обоснование выбранных методов и
способов решения учебных и
профессиональных задач. Участие в
исследовательской работе. Творческий
подход к выполнению самостоятельной
работы.

Стартовая диагностика
подготовки
обучающихся.
Выявление мотивации
к изучению нового
материала.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

Возможность
принимать решения в
ситуационных задачах.
Степень умения
обосновывать

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

Обоснованность выбора и
применяемых методов и способов
решения профессиональных задач в
области стандартизации и
подтверждения соответствия. Умение
видеть проблемы в области работ по
стандартизации подтверждения
соответствия, находить различные
подходы к их решению, оценивать их
эффективность и качество решение



собственное решение.

Оценка эффективности
и качества выполнения
работы, правильность
определения цели и
порядка работы.

Грамотность
обобщения результата,
эффективность
использования в работе
полученных ранее
знаний и умений,
рациональность
распределения времени
при выполнении работ.

Наблюдение в
процессе практики за
результатами
внеаудиторной
деятельности и
учебной деятельности.
Оформление и защита
отчета по практике.
Анализ отзыва
руководителя практики
от предприятия

различных ситуаций в соответствии с
алгоритмом.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Выбор рациональных приемов и
методов решения, профессиональных
задач. Обоснование выбора методов и
способов решения профессиональных
задач, самоанализ рабочей ситуации с
целью коррекции собственных
действий и границ собственной
ответственности. Анализ и оценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач,
ответственность за выбранное решение
и результат деятельности.

ОК 7. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Умение устанавливать и находить
доступ к нужным источникам
информации. Умение самостоятельно
осуществлять поиск профессиональной
информации, необходимой для
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития, а также перерабатывать и
использовать полученную
информацию.

К 8. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности .

Отслеживание изменений в области
профессиональной деятельности.
Корректировка своей деятельности в
соответствии с произошедшими
изменениями.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является элементом основной

профессиональной образовательной программы по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) по управлению документацией и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации;
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению качеством

организации;
ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми документами по

стандартизации и подтверждению соответствия;
ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном подразделении.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 управления технической и другой нормативной документацией в структурном

подразделении организации;
уметь:

- составлять описания проводимых работ, необходимые спецификации, диаграммы,
таблицы, графики и другую техническую документацию;
- систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для составления отчетов о
работе;
- оформлять необходимую нормативную документацию;
- вносить необходимые изменения и исправления в техническую документацию в
соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой
работы;
- составлять документацию по стандартизации, подтверждению соответствия, управлению
качеством;
- вести необходимую документацию по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем
состоянии системы управления качеством организации;
- осуществлять систематическую проверку применяемых в организации стандартов и
других документов по техническому регулированию;
- вносить в действующие стандарты дополнения и изменения;
- аннулировать отмененные стандарты и другие документы по стандартизации,
осуществлять их регистрацию, комплектование, хранение контрольных экземпляров;
- обеспечивать подразделения организаций необходимыми сведениями о наличии
стандартов, их изменениях и аннулировании;
- вести учет прохождения документов и контроль за сроками их исполнения;
- осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение документации в
структурном подразделении организации;

знать:
- порядок разработки и оформления плановой и отчетной документации;
- методику разработки и правила применения нормативной и технической
документации;
- роль нормативной документации при управлении качеством;
- состав и содержание документов систем управления качеством;
- нормативную документацию на основные виды продукции и услуг;
- нормативную и методическую документацию по техническому регулированию и
метрологии;
- основы делопроизводства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального



модуля: всего – 390 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 82 часа;
производственной практики – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 Управление документацией, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению качеством

организации
ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми документами по

стандартизации и подтверждению соответствия
ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном подразделении
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат

выполнения заданий
ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Управление

качеством»
Оборудование учебного кабинет а и рабочих мест:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
-Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;
Технические средства обучения:

- ПК, принтер
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература
1.Документоведение : учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и др.] ; под ред. Л. А.
Дорониной. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04330-3.
2. Казакевич, Т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :



Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-
534-06273-1.

Дополнительная литература
1. Басаков М.И. Делопроизводство: учебное пособие/М.И. Басаков. – М., 2014.
2. Березина Н.М. Современное делопроизводство/Н.М. Березина, Е.П. Воронцова, Л.М.
Лысенко. – СПб, 2104.
3. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08211-1.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля «Теоретические основы управления документацией» по
специальности 27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «Теоретические основы управления документацией» по специальности 27.02.02
«Техническое регулирование и управление качеством».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый
контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному
курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить представители общественных организаций обучающихся и должны входить
представители заказчика.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
междисциплинарного курса

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

ПК 4.1 Выполнять работу по
оформлению плановой и отчетной
документации.

– описание проводимых работ,
необходимых спецификаций,
диаграмм, таблиц, графиков и другой
технической документации;

– систематизация, обработка и
подготовка данных для составления
отчетов о работе;

– оформление необходимой нормативной
документации;

– осуществление идентификации,
регистрации, актуализации и хранение
документации в структурном

Текущий контроль в
форме: защиты
отчетов по
практическим
занятиям,
тестирования,
выполнения докладов.
Отчет по
производственной
практике.
Итоговая аттестация.
Квалификационный
экзамен по модулю



подразделении
– организации;

ПК 4.2 Составлять проекты
документов по стандартизации и
управлению качеством
организации.

 составление документации по
стандартизации, подтверждению
соответствия, управлению качеством;

ПК 4.3 Обеспечивать
подразделения организации
необходимыми документами
по стандартизации и
подтверждению соответствия.

 систематическая проверка
применяемых в организации
стандартов и других документов по
техническому регулированию;

 аннулирование отмененных стандартов
и других документов по
стандартизации, осуществление их
регистрации, комплектование,
хранение контрольных экземпляров;

 обеспечение подразделения
организаций необходимыми
сведениями о наличии стандартов, их
изменениях и аннулировании;

ПК 4.4 Осуществлять ведение
документации в структурном
подразделении.

 ведение необходимой
документации по созданию,
внедрению и поддержанию в
рабочем состоянии системы
управления качеством
организации;

 ведение учета прохождения
 документов и контроль за сроками

их исполнения;
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

– выбор и применения методов и
способов решения профессиональных
задач в области разработки документов;
– демонстрация эффективности и
качества выполнения профессиональных
задач

Экспертное
наблюдение и оценка в
ходе выполнения
задания на практике.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

3. демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
практике.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

4. нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Экспертное
наблюдение и оценка
при выполнении работ
в процессе освоения
Профессионального
модуля.

ОК 05. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

5. демонстрация навыков
использования Интернет-ресурсов в
профессиональной деятельности;

6. владение навыками работы в
редакторе Power Point при подготовке
электронных презентаций собственных
ответов и выступлений.

Участие в семинарах,
диспутах с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и



итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

91 ÷ 100 5 отлично
75 ÷ 90 4 хорошо
50 ÷ 74 3 удовлетворительно
менее 50 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как
результатов освоения профессионального модуля.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ ДОЛЖНОСТЯХ СЛУЖАЩИХ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностях
служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения
заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 5 Выполнение работ по профессии «Контролер качества» и 21299
«Делопроизводитель»

ПК 5.1 Контролировать качество обработки изделий на различных этапах
технологического процесса.

ПК 5.2 Проверять правильность определения видов технологической обработки.
ПК 5.3 Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения.

ПК 5.4 Оформлять приёмо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную
документацию.

ПК 5.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы,
контролировать сроки их исполнения.

ПК 5.6 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную
информацию, в том числе с документами по личному составу.

ПК 5.7 Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные
подразделения.

ПК 5.8 Передавать документы в соответствии с резолюцией руководителя на исполнение,
оформлять регистрационные карточки или создавать банк данных.

ПК 5.9
Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять
контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по
зарегистрированным документам.

ПК 5.10 Отправлять исполненную документацию по адресатам.
ПК 5.11 Вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

хранить документы текущего архива.

ПК 5.12 Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать
удобный и быстрый их поиск.

ПК 5.13
Готовить и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные
делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные бланки
данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение документации

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт:

- по выполнению работ с применением современных технологий делопроизводства;
- по осуществлению и документированию операций по движению документов на
предприятии;
- по проведению контроля качества выполненных работ.

Уметь:
- контролировать качество обработки изделий на различных этапах технологического
процесса;
- оформлять возврат на приемные пункты изделий, принятых без указания дефектов или по
некомплектности заказов;
- проверять правильность определения видов технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения правил комплектования производственных партий;
- просматривать изделия и определять качество обработки в соответствии с действующими
технологическими инструкциями, стандартами предприятий и техническими условиями;
- отбирать изделия с дефектами обработки и установление причин брака;
- оформлять соответствующую документацию на забракованные изделия с указанием вида и
характера брака;
- направлять испорченные изделия для составления акта;
- вести учет проверенных и забракованных изделий;
- отправлять исполненную документацию по адресатам;
- вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить
документы текущего архива;
- вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и
быстрый их поиск;
- подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материала, законченные
делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных,
составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив;
- обеспечивать сохранность проходящей служебной документации.

Знать:
- технические требования, предъявляемые к качеству обработки на всех этапах
технологического процесса;
- методы технического контроля качества обработки;
- требования, предъявляемые к оформлению заказов, принимаемых в обработку;
- порядок возврата на приемные пункты неправильно принятых или оформленных заказов;
- действие растворителей, химических материалов и красителей на изделия, фурнитуру и
материалы отделки;
- ассортимент и маркировку изделий;
- вид и волокнистый состав материалов;
- правила комплектования производственных партий;
- действующие в производстве технологические инструкции, стандарты предприятия,
республиканские стандарты и технические условия;
- правила хранения и транспортировки изделий;
- виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения;
- порядок оформления документации по качеству оказываемых услуг и неисправимому браку;
- нормативные правовые акты, положения, другие руководящие материалы и документы по



ведению делопроизводства на предприятии;
- основные положения Единой государственной системы делопроизводства;
структуру предприятия и его подразделений;
- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации;
- порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов;
основы организации труда;
- правила эксплуатации вычислительной и оргтехники;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего распорядка;
- правила и нормы охраны труда.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 744 часов
Из них: на освоение МДК 304часа

самостоятельная работа 152 часа
на практики: учебную 288 часов
промежуточная аттестация - часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Информатики и вычислительной техники, Инженерной и технической графики,
строительного черчения и материалов, Физики, электротехники и электронной техники;
Информационных технологий в профессиональной деятельности, Технической механики и
материаловедения, Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту информацию мы берем из результатов аудита, который у нас прошел в ходе
проведения работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники

1. Басаков М.И. Делопроизводство: учебное пособие/М.И. Басаков. – М., 2014.
2. Березина Н.М. Современное делопроизводство/Н.М. Березина, Е.П. Воронцова, Л.М.
Лысенко. – СПб, 2104.
3. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08211-1.
4. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-07316-4.
5. Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством продукции :
учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06591-6.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред. проф. образования.-
М.: Академия, 2013.
2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование. – 5-е идз., стер.-М: Академия, 2015.

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)



1. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный курс]: учебное
пособие/Тавер Е.И. – Электрон. текстовые данные.-М.: Машиностроение, 2013.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового
контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль
проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить представители общественных организаций обучающихся и должны входить
представители заказчика.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1.
Контролировать
качество изделий
на различных
этапах
технологического
процесса.

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- контролировать качество обработки изделий
на различных этапах технологического
процесса;
- проверять правильность определения видов
технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения
правил комплектования производственных
партий;
- просматривать изделия и определять
качество обработки в соответствии с
действующими технологическими
инструкциями, стандартами предприятий и
техническими условиями;
- отбирать изделия с дефектами обработки и
установление причин брака.

Оценка
выполнения
практического
задания и
самостоятельн
ых работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен

ПК 4.2. Проверять
правильность
определения видов
технологической
обработки.

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- контролировать качество обработки изделий
на различных этапах технологического
процесса;
- проверять правильность определения видов
технологической обработки, проведения

Оценка
выполнения
практического
задания;
самостоятельн
ых работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен.



подготовительных операций и соблюдения
правил комплектования производственных
партий;
- просматривать изделия и определять
качество обработки в соответствии с
действующими технологическими
инструкциями, стандартами предприятий и
техническими условиями.

ПК 4.3.
Классифицировать
брак и
устанавливать
причину его
возникновения.

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- оформлять возврат на приемные пункты
изделий, принятых без указания дефектов или
по некомплектности заказов;
- просматривать изделия и определять
качество обработки в соответствии с
действующими технологическими
инструкциями, стандартами предприятий и
техническими условиями;
- отбирать изделия с дефектами обработки и
установление причин брака;
- оформлять соответствующую документацию
на забракованные изделия с указанием вида и
характера брака;
- направлять испорченные изделия для
составления акта;
- вести учет проверенных и забракованных
изделий.

оценка
выполнения
практического
задания;
самостоятельн
ых работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен.

ПК 4.4.
Оформлять
приёмо-
сдаточную,
комплектовочную
и
сопроводительную
документации

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- контролировать качество обработки изделий
на различных этапах технологического
процесса;
- оформлять возврат на приемные пункты
изделий, принятых без указания дефектов или
по некомплектности заказов;
- проверять правильность определения видов
технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения
правил комплектования производственных
партий;
- оформлять соответствующую документацию
на забракованные изделия с указанием вида и
характера брака;
- направлять испорченные изделия для
составления акта;
- вести учет проверенных и забракованных .

оценка
выполнения
практического
задания;
самостоятельн
ых работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен.

ПК 4.5.
Оформлять и
регистрировать
организационно-
распорядительные

-оформление отдельных видов
организационно-распорядительных
документов;
-регистрация организационно-
распорядительных документов;

Комплексная
практическая
работа



документы,
контролировать
сроки их
исполнения

-определение сроков исполнения
организационно-распорядительных
документов

ПК 4.6.
Самостоятельно
работать с
документами,
содержащими
конфиденциальну
ю информацию,
том числе с
документами по
личному составу.

-оформление отдельных видов документов по
личному составу;
-анализ исходящих документов с целью
последующей обработки;
-систематизация документов;
-составление номенклатуры дел для отдела
кадров;
-оформление документов для формирования в
дело

Комплексная
практическая
работа

ПК 4.7.
Принимать и
регистрировать
корреспонденцию,
направлять ее в
структурные
подразделения.

- анализ входящих документов с целью
последующей обработки.

Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.8.
Передавать
документы в
соответствии с
резолюцией
руководителя на
исполнение,
оформлять
регистрационные
карточки или
создавать банк
данных.

- анализ исполнения документов;
- оформление регистрационных карточек.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической

работы;
зачет (незачет)

ПК 4.9. Вести
картотеку учета
прохождения
документальных
материалов,
осуществлять
контроль за их
исполнением,
выдавать
необходимые
справки по
зарегистрированн
ым документам.

- ведение картотеки учета прохождения
документальных материалов;
- осуществление контроля за их исполнением;
-выдача справок по зарегистрированным
документам.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.10.
Отправлять
исполненную
документацию по
адресатам.

- анализ исходящих документов с целью
последующей обработки.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.11. Вести
учет получаемой и
отправляемой
корреспонденции,

- учет входящей и исходящей
корреспонденции;
- систематизировать документы.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет



систематизировать
и хранить
документы
текущего архива.

(незачет)

ПК 4.12. Вести
работу по
созданию
справочного
аппарата по
документам,
обеспечивать
удобный и
быстрый их поиск.

- обеспечение работы по созданию
справочного аппарата по документам.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.13. Готовить
и сдавать в архив
предприятия
документальные
материалы,
законченные
делопроизводство
м,
регистрационную
картотеку или
компьютерные
бланки данных,
составлять описи
дел, передаваемых
на хранение
документации.

-формирование документов в дела;
- оформление обложки дел постоянного,
долговременного хранения;
-оформление описей дел постоянного,
долговременного хранения.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности (правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МЕДИАНЕ КАЧЕСТВЕННЫХ

ОЦЕНОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ОСВОЕННЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

КАК РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
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