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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения
Настоящая программа учебной практики ПМ.02 Участие в работе по подготовке,
оформлению и учету технической документации разработана в соответствии в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена.
Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).
Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего для освоения в
рамках образовательной программы
Сферой деятельности выпускников является контроль и управление качеством
продукции, процессов и услуг в различных сферах деятельности.
Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику: 3 недели (108 часов)
- промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида деятельности –
участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации по
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
среднего профессионального образования, формирование компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Профессиональные компетенции
Подготавливать технические документы и соответствующие образцы
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для
проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции
(услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации
продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.

Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
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Общие компетенции
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций
Формируемые
Действия
Умения
компетенции
ПК 2.1 Подготавливать
оформляет технические
применяет требования
технические документы и
документы для проведения
технических регламентов и
соответствующие образцы
процедуры сертификации
нормативных документов к
продукции для
подбирает соответствующие
основным видам продукции
предоставления в
образцы продукции для
применяет требования
испытательные лаборатории проведения процедуры
технических регламентов и
для проведения процедуры
сертификации
нормативных документов к
сертификации
предоставляет в испытательные основным видам
лаборатории для проведения
технических процессов
процедуры сертификации
применять требования
соответствующие образцы
технических регламентов и
продукции
нормативных документов к
процессам их изготовления
ПК 2.2 Оформлять
владеет порядком оформления
подготавливает образцы
документацию на
документации на
продукции к
подтверждение соответствия подтверждение соответствия
сертификационным
продукции (услуг) в
продукции в соответствии с
испытаниям
соответствии с
установленными правилами
проводит
установленными правилами владеет порядком оформления
сертификационные
документации на
испытаниям в соответствии
подтверждение соответствия
с установленными
услуг в соответствии с
требованиями
установленными правилами
владеет порядком оформления
проводит
документации на
сертификационные
подтверждение соответствия
испытаниям в соответствии
продукции (услуг) в
с международными
соответствии с
требованиями
международными правилами.
ОК 04.

4

Формируемые
компетенции

Действия

ПК 2.3
Вести учет и отчетность о
деятельности организации
по сертификации продукции
(услуг)

ПК 2.4
Разрабатывать стандарты
организации, технические
условия на выпускаемую
продукцию

Умения

осуществляет контроль, ведет
учет и предоставляет отчетную
документацию о деятельности
организации по сертификации
продукции
осуществляет контроль, ведет
учет и предоставляет отчетную
документацию о деятельности
организации по сертификации
услуг
оформляет
специализированную
документацию

проводит
нормализационный
контроль за технической
документацией

владеет методикой разработки
стандартов организации на
выпускаемую продукцию

применяет нормативную
документацию в
профессиональной
деятельности

владеет методикой разработки
технических условий
организации на выпускаемую
продукцию
владеет методикой разработки
технологических инструкций
организации на выпускаемую
продукцию

проводит
нормализационный
контроль над процессами
подбирает схемы
подтверждения
соответствия

оформляет документацию в
соответствии с
требованиями Единой
системы конструкторской
документации (ЕСКД)
и Единой системы
технологической
документации (ЕСТД)

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
Формируемые
компетенции
ОК
01.
Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам.

Действия
Владеет
разнообразными
методами
(в
том
числе
инновационными)
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Использует специальные
методы и способы решения
профессиональных задач в конкретной области и на стыке
областей.
Разрабатывает
вариативные
алгоритмы
решения
профессиональных задач деятельности применительно к
различным контекстам.
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы
выполнения профессиональных задач.
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Формируемые
компетенции
ОК 02. Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста.

Действия
Планирует информационный поиск из широкого набора
источников, необходимого для эффективного выполнения
профессиональных
задач
и
развития
собственной
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного
персонала.
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.
Владеет способами систематизации и
интерпретирует полученную информацию в контексте своей
деятельности и в соответствии с задачей информационного
поиска.
Проводит объективный анализ качества результатов собственной
деятельности и указывает субъективное значение результатов
деятельности.
Принимает управленческие решения по совершенствованию
собственной деятельности.
Организует
собственное
профессиональное
развитие и
самообразование в целях эффективной профессиональной и
личностной самореализации и развития карьеры.
Занимается самообразованием для решения
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в
области профессиональной деятельности.
Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по
организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта.
Распределяет объем работы среди участников коллективного
проекта.
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами
группы (команды).
Проводит объективный анализ и указывает субъективное
значение результатов деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы эффективной
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими
заинтересованными сторонами.
Использует вербальные и невербальные способы коммуникации
на государственном языке с учетом особенностей и различий
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент.
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с
учетом особенностей и различий социального и культурного
контекста.
Создает продукт письменной коммуникации
определенной
структуры на государственном языке.
Самостоятельно
выбирает
стиль
(жанр)
письменной
коммуникации на государственном языке в зависимости от цели,
содержания и адресата.
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Формируемые
компетенции
ОК
06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08. Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 09. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

Действия
Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает
закон и правопорядок.
Участвует
в
мероприятиях
гражданско-патриотического
характера, волонтерском движении.
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей.
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения
этических норм и общечеловеческих ценностей.
Демонстрирует сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения
к государственным символам (гербу, флагу, гимну).
Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и
сохранению окружающей среды.
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека.
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.
Владеет приемами
эффективных действий в опасных и
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного
и
социального характера.
Классифицирует
оздоровительные системы
физического
воспитания, направленные
на укрепление здоровья,
профилактике
профессиональных
заболеваний,
вредных
привычек и увеличение продолжительности жизни.
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет
правила безопасности жизнедеятельности.
Составляет свой индивидуальный комплекс физических
упражнений для поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
Организовывает собственную деятельность по укреплению
здоровья и физической выносливости.

Планирует информационный поиск.
Принимает
решение
о
завершении
(продолжении)
информационного поиска на основе
оценки достоверности
(противоречивости)
полученной информации для решения
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с
использованием современного оборудования и программного
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.
ОК 10. Пользоваться Изучает нормативно-правовую документацию,
техническую
профессиональной
литературу и современные научные разработки в области
документацией
на будущей профессиональной деятельности на государственном
государственном
и языке.
иностранном языке.
Применяет необходимый лексический и грамматический
минимум для чтения и перевода иностранных текстов
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Формируемые
компетенции

Действия

профессиональной направленности.
Владеет
современной
научной
и
профессиональной
терминологией,
самостоятельно совершенствует устную и
письменную речь и пополняет словарный запас.
Владеет навыками технического перевода текста,
понимает
содержание инструкций
и графической документации на
иностранном языке в области профессиональной деятельности.
ОК 11. Планировать Определяет успешные стратегии решения проблемы, разбивает
предпринимательскую
поставленную цель на задачи.
деятельность
в Разрабатывает альтернативные решения проблемы.
профессиональной
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в
сфере.
рамках предпринимательской деятельности.
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей
профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование
разделов, МДК

Содержание практики

Объем
часов

1
2
МДК 2.1. Основы технического регулирования. Подтверждение соответствия
продукции (услуг)

3

Вводный инструктаж по технике безопасности; порядок сбора,
обработки и анализа информации; основные положения и порядок
сертификации услуг
Технологическая инструкция;технические условия
Ключевые методы измерения качества; экспертиза качества и
сертификация ТД
Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров)
Основные этапы жизнедеятельности продукции
Тема 1.2
Подтверждение
основные задачи контроля качества
соответствия
История развития статистических методов контроля качества
продукции и услуг
продукции
на протяжении
Структура и номенклатура показателей качества, основные
жизненного цикла
операции и методы по оценке - уровня качества
продукции
Инструменты управления и контроля качества; инструменты
планирования, управления, контроля и
совершенствования
качества
Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации
МДК 2.2 Анализ соответствия продукции, учет и отчетность о деятельности
организации по сертификации продукции (услуг)
История развития статистических методов контроля качества
Тема 2. 1
Разрабатывать
продукции
стандарты
Основные положения правила построения и изложения ТУ
организации,
согласование и утверждение ТУ
технические
Технологические инструкции (ТИ); стандарты организаций (СТО)
условия на
Структура и номенклатура показателей качества, основные
выпускаемую
операции и методы по оценке - уровня качества; знаки
продукцию
соответствия РСТ
Производственный контроль; перечень производственных
Тема 2.2.
Стандарты
факторов
организации,
Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации
технические
сертификат соответствия; добровольная сертификация
условия на
Производственный контроль; перечень производственных
выпускаемую
факторов
продукцию
Инструменты управления и контроля качества; инструменты
планирования, управления
Ключевые методы измерения качества; порядок сбора, обработки
и анализа информации; систематизация и обобщение материалов
для отчета.
ВСЕГО:

6

Тема 1.1
Международные
стандарты и
нормативные
документы

9

6
6
6
6
6
6
6

6

6
6
6
6

6
6
6
6
6
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование
Лаборатория
технических
измерений, контроля и
испытаний продукции

Средства обучения
посадочные места для обучающихся;
координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ и
системой технического зрения;
оборудование для контроля и испытаний продукции;
стеллажи для оборудования и инструмента.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Всеобщее управление качеством: учебник Майборода В.П., Азаров В.Н., Панычев
А.Ю., Усманов Ю.А.изд-во умц ждт (маршрут) 2013 г. 572 страницы
2 Ребрин Ю.И. Управление качеством: Учебное пособие.Таганрог: Изд-во ТРТУ,
2004. 174с.
Дополнительные источники:
1. Спицнадель В.Н. Системы качества (в соответствии с международными
стандартами ISO семейства 9000): Уч. пос. СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000.
336 с.
2. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений ". Закон РФ "О защите прав
потребителей ". Закон РФ "О сертификации продукции и услуг ". Закон РФ "О
стандартизации". Исаев И. И. Управление качеством и сертификация продукции: Учебн.
пособие - СПб. Изд. центр СПбГМТУ, 1994. - 186с.
3. Государственная система стандартизации: ГОСТ Р 1.0-95, ГОСТ Р 1.2-95, ГОСТ Р
1.3-95, ГОСТ Р 1.4-95, ГОСТ Р 1.5-95. - М.: Изд-во стандартов, 1996. - 128с.
4. Шадрин А. Качество, конкурентоспособность, менталитет, сертификация//
Стандарты и качество. 2002. № 6. С. 68-73.5. Богатин Э. В. Экономическая оценка качества и
эффективности работы предприятия - М.: Изд-во стандартов ,1991. - 216с.
5. Войтоловский В.Н., Окрепилов В. В. Управление качеством и сертификация в
промышленном производстве: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1992. - 165с.
Интернет-ресурсы:
www.de.ifmo.ru/
–
Управление
качеством и сертификация впромышленном
производстве: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во СПбУЭФ
www.knigafund.ru/tags/2727 – Электронные книги и учебники на тему "управление
качеством"
abc.vvsu.ru/books/uprab_kahestv/page0006.asp
Управление качеством: 3.5.
Сертификация систем качества
www.curator.ru – Интернет технологии в образовании.
www.rusedu.info – Информатика и информационные технологии в образовании методика, уроки, внеклассные мероприятия.
3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности должны соответствовать правилам и нормам.
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