
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.01Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и 

услуг 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 27.02.02  Техническое регулирование и управление качеством 

базовой подготовки, разработанной  в ГАПОУ СО «ТМК»  в части освоении 

основного вида деятельности: организация контроля качества и испытаний 

продукции, работ и услуг.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке  работников в 

различных сферах деятельности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа ПМ составлена для очной формы обучения.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля 

Обязательная часть 

 С 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. 

 

 Вариативная часть 

С учетом требований профессионального стандарта «Специалист по 

техническому контролю качества продукции», утвержденного Приказом Минтруда 

России от 04.03.2014 N 123н и требований ФГОС СПО 27.02.02 Техническое 

регулирование и управление качеством. 

 

знать: 

          - Систематический выборочный контроль качества принятой продукции. 

уметь: 

 Использовать средства измерения и контроля для проведения измерений 

характеристик продукции; 

 Разрабатывать технические задания на проектирование средств технического 

контроля. 

 


