
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

        Программа учебной дисциплины  является   вариативной состав-

ляющей программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 190103 Автомобиле- и тракторостроение.     

 1. 2  Место рабочей программы учебной дисциплины  в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  реализуется в рамках  

профессионального цикла. 

 

1.3  Цели и задачи рабочей программы учебной дисциплины – требо-

вания к результатам освоения рабочей программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  - выбирать рациональные способы управления изменениями на рабочем 

месте;   

  -использовать нормативные  документы по системам качества в профес-

сиональной  деятельности; 

  -оформлять документацию  по качеству в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

  - применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы всеобщего управления качеством; 

- основные системы качества и управления качеством; 

- стандарты серии ISO - 9000; 

- цели и задачи по качеству; 

- правила пользования научно-технической документацией (НДТ); 

- управление процессами; 



- основные направления работ по подготовке и повышению компетентно-

сти персонала. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.02 Авто-

мобиле- и тракторостроение  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производст-

во и выполнять работы по контролю качества при производстве автотрактор-

ных изделий; 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать об-

щие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями; 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности; 


