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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

ПМ.04 Участие в работе по обеспечению и улучшению качества технологических 

процессов, систем управления, продукции 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 освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД):участие в работе по обеспечению и улучшению 

качества технологических процессов, систем управления, продукции и услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматических систем управления с учетом их специфики на 

базе 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 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; 
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- 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. 

 Вариативная часть  

Усиление по профессиональному стандарту 

 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 27.02.02Техническое 

регулирование и управление качеством. 

Уметь: 

-Использовать средства измерения и контроля для проведения измерений 

характеристик продукции 

-Принимать участие в организации работ по контролю точности оборудования и 

контролю технологической оснастки 

-Принимать участие в организации и контроль работ по предотвращению выпуска 

бракованной продукции 

-Принимать участие в разработке новых методов и средств технического контроля. 

-Принимать участие во внедрении новых методов и средств технического контроля. 

-Использовать средства измерения и контроля для проведения измерений 

характеристик продукции 

Знать: 

   -Требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений и 

сроков проведения их поверки. 

   - Систематический выборочный контроль технического состояния оснастки, 

инструмента, средств измерений и сроков проведения их поверки 
 


