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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ 

 

ПМ.02 Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению 

соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в проведении 

работ по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, 

услуг, систем управления и аккредитации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 27.02.02 Техническое регулирование 

и управление качеством, разработанной  в ГАПОУ СО "ТМК"  в части освоении 

основного вида деятельности: Участие в проведении работ по стандартизации, 

подтверждению соответствии продукции, процессов, услуг, систем управления и 

аккредитации. 

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: 

 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; 
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 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. 

  

 Вариативная часть 

С учетом требований профессионального стандарта «Специалист по 

техническому контролю качества продукции», 4 уровня квалификации  

 

иметь практический опыт: 

 проведения систематического выборочного контроля соблюдения 

технологических процессов, стандартов организации и производственных 

инструкций. 

уметь: 

- оформлять нормативные и методические документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции; 

- верифицировать документы о квалификации и допуске персонала к проведению 

и организации сварочных работ, аттестации сварочных материалов, 

сварочного оборудования и сварочных технологий и возможности их 

применения на конкретном объекте. 

знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

  продукции; 

 

 

  

 


