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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в работе по подготовке,
оформлению и учету технической документации является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по отраслям).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 Участие в работе по
подготовке, оформлению и учету технической документации студент должен освоить вид
профессиональной деятельности – участие в работе по подготовке, оформлению и учету
технической документации и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код
ПК2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК2.4

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.
документов и технических условий.
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.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

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.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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Код
ОК.8
ОК.9
ОК.10
ОК.11

Общие компетенции
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных
междисциплинарным курсам профессионального модуля

компетенций

по

Спецификация профессиональных компетенций/ междисциплинарных курсов (МДК)
профессионального модуля
Формируемые
Действия
Умения
Знания
компетенции
МДК 2.1. Основы технического регулирования. Подтверждение соответствия продукции
(услуг)
оформляет технические
применяет требования
цели, задачи и
ПК2.1
Подготавливать
документы для
технических регламентов принципы
технические
и нормативных
технического
проведения процедуры
документы и
документов к основным
регулирования;
сертификации
соответствующие
видам продукции
структуру и
подбирает
образцы продукции
содержание
для предоставления в соответствующие
применяет требования
технических
образцы продукции для
испытательные
технических регламентов регламентов на
лаборатории для
и нормативных
продукцию
проведения процедуры
проведения
документов к основным
сертификации
процедуры
видам технических
предоставляет
в
сертификации
процессов
испытательные
применять требования
лаборатории для
технических регламентов
и нормативных
проведения процедуры
документов к процессам
сертификации
их изготовления
соответствующие
образцы продукции
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Формируемые
компетенции

Действия

Умения

Знания

владеет порядком
подготавливает образцы
международные
оформления
продукции к
и региональные
документации на
сертификационным
системы
подтверждение
испытаниям
стандартизации,
соответствия
проводит
сертификации и
продукции в
сертификационные
аккредитации;
соответствии с
испытаниям в
порядок
установленными
соответствии с
организации и
правилами
установленными
технологии
владеет порядком
требованиями
подтверждения
оформления
проводит
соответствия
документации на
сертификационные
подтверждение
испытаниям в
соответствия услуг в
соответствии с
соответствии с
международными
установленными
требованиями
правилами
владеет порядком
оформления
документации на
подтверждение
соответствия
продукции (услуг) в
соответствии с
международными
правилами.
МДК 2.2 Анализ соответствия продукции, учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
осуществляет контроль, проводит
НормативноПК 2.3
Вести учет и
ведет учет и
нормализационный
правовую и
отчетность о
предоставляет
контроль за технической методическую
деятельности
отчетную
документацией
базу
организации по
документацию о
технического
сертификации
деятельности
проводит
регулирования
продукции (услуг).
организации по
нормализационный
сертификации
контроль над
продукции
процессами
осуществляет контроль,
ведет учет и
подбирает схемы
предоставляет
подтверждения
отчетную
соответствия
документацию о
деятельности
организации по
сертификации услуг
оформляет
специализированную
документацию
ПК 2.2
Оформлять
документацию на
подтверждение
соответствия
продукции (услуг) в
соответствии с
установленными
правилами.
документов и
технических условий.
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Формируемые
компетенции
ПК 2.4
Разрабатывать
стандарты
организации,
технические условия
на выпускаемую
продукцию.

Действия

Умения

Знания

владеет методикой
разработки стандартов
организации на
выпускаемую
продукцию

применяет нормативную
документацию в
профессиональной
деятельности

порядок
разработки,
внедрения и
утверждения
технических
регламентов,
стандартов и
другой
нормативной
документации

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

владеет методикой
разработки
технических условий
организации на
выпускаемую
продукцию

владеет методикой
разработки
технологических
инструкций
организации на
выпускаемую
продукцию
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.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ Планирует информационный поиск из широкого набора
и интерпретацию информации, источников,
необходимого
для
эффективного
необходимой для выполнения задач выполнения профессиональных задач и развития
профессиональной деятельности.
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.
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Формируемые компетенции
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.

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.

Действия
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.
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
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Формируемые компетенции
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

Действия
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.

ОК
09.
Использовать Планирует информационный поиск.
информационные технологии в Принимает решение о завершении (продолжении)
профессиональной деятельности.
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,
профессиональной документацией техническую литературу и современные научные
на государственном и иностранном разработки в области будущей профессиональной
языке.
деятельности на государственном языке.
Применяет необходимый лексический и грамматический
минимум для чтения и перевода иностранных текстов
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
9

ОК
11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере.

профессиональной деятельности.
Определяет успешные стратегии решения проблемы,
разбивает поставленную цель на задачи.
Разрабатывает альтернативные решения проблемы.
Самостоятельно организует собственные приемы
обучения в рамках предпринимательской деятельности.
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей
профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарных курсов
Коды
профессиона
льных и
общих
компетенций

Наименования МДК
профессионального модуля

1

2

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Учебные занятия

Самостоятельная работа

всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия, часов

в т.ч.,
курсовой
проект
(работа),
часов

всего, часов

в т.ч.,
курсовой
проект
(работа),
часов

3

4

5

6

7

8

270

180

80

ПК 2.1, 2.2,
ОК01 –11

МДК 02.01 Основы технического
регулирования. Подтверждение
соответствия продукции (услуг)

ПК 2.3, 2.4,
ОК 01 – 11

МДК 02.02 Анализ соответствия
продукции, учет и отчетность о
деятельности организации по
сертификации продукции (услуг).

270

180

66

ПК 2.1 – 2.4,
ОК 01 – 11

Учебная практика

108

–

–

–

–

–

ПК 2.1 – 2.4,
ОК 01 – 11

Производственная практика

144

–

–

–

–

–

792

360

180

–

180

–

Всего

90
–

11

–
90

Промежуточная аттестация
по профессиональному модулю проводится в форме демонстрационного экзамена;
по МДК 02.01 Основы технического регулирования. Подтверждение соответствия продукции (услуг): дифференцированный зачет;
по МДК 02.02 Анализ соответствия продукции, учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции (услуг): экзамен;
по УП.02.01.: дифференцированный зачет;
по ПП 02.01: дифференцированный зачет.
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
профессионального
(проект) (если предусмотрены)
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
МДК 2.1. Основы технического регулирования. Подтверждение соответствия продукции (услуг)
Содержание
Тема 1.1
Международные
1. Сущность, экономическое и социальное значение качества продукции.
стандарты и
2. Основная терминология в области СМК
нормативные
3 Основы стандартизации. Нормативные документы по стандартизации, их категории
документы
4 Сертификация систем качества продукции (услуг)
5. Перечень документов на сертификацию услуг и работ ГОСТ Р
6 Основные положения и порядок сертификации услуг
7Система сертификации: международная, региональная, национальная (государственная).
8 Система сертификации ГОСТ Р
9 Документы, необходимые для оформления сертификата ИСО 9001
10 Документированные процедуры, которые необходимо выполнить согласно требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
11 Система менеджмента качества (СМК)ГОСТ Р ИСО 9000:2011
12 Основные задачи контроля качества при разработке. Оценка уровня качества
разрабатываемых изделий
13
Основные задачи контроля качества при разработке. Проверка правильности
использования в принимаемых технических решениях современных научно-технических
достижений и выполнения требований технического задания;
14
Основные задачи контроля качества при разработке. Проверка выполнения
требований стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и других нормативных документов,
предъявляемых к процессу разработки и к разрабатываемой документации;
15
Основные задачи контроля качества при разработке. Получение полной и
достоверной информации о всех отклонениях объектов контроля от заданного качества для
принятия соответствующих решений в системе управления качеством.
13

Объем часов

3
270
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

1

2
16 Важнейшие принципы стандартизации. Добровольное применение стандартов и
обеспечение условий для их единообразного применения.
17 Обязательное подтверждение соответствия в Европейском союзе
18 Международная организация по стандартизации ISO (ИСО) Международная
электротехническая комиссия IEC (МЭК)
19 Паспорт безопасности. Информация о продукте, его принятом названии и производителе
20 Паспорт безопасности. Информация о составе и потенциально опасных характеристиках
продукта
21Паспорт безопасности. Информация о специфике надлежащей эксплуатации, перевозке,
упаковке, хранении и утилизации
22Паспорт безопасности. Информация о мерах предосторожности и процедуре оказания
первой помощи в случае отравления или другого воздействия негативного характера
химвещества на людей
23Документ соответствия техническому регламенту Евроазиатского союза (ЕАС)
24 Стандарты отраслей (ОСТ)
25. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Лабораторные работы
1. Ознакомление и изучение международных стандартов Стандарт ISO 9001
2. Ознакомление и изучение международных стандартов Стандарт ХАССП. Стандарт
OHSAS 18001
3. Ознакомление и изучение международных стандартов Стандарт ISO 22000 Стандарт
ISO 14001
4. Ознакомление и изучение международных стандартов IСO МЭК, IRIS, ISO ISO /ТS
16949
5. Ознакомление и изучение ЕСПД - Единая система программной документации
6. Ознакомление и изучение следующих стандартов: ЕСТД - Единая система
технологической документации ЕСКД - Единая система конструкторской документации
7. Ознакомление и изучение следующих стандартов ГСС - Государственная система
стандартизации
8 Ознакомление и изучение следующих стандартов ГСИ - Государственная система
обеспечения единства измерений
14

3
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
32
4
4
4
4
4
4
4
4

1
Тема1.2
Подтверждение
соответствия
продукции и услуг на
протяжении
жизненного цикла
продукции

2
Содержание
1Жизненный цикл продукции
2. Этапы проведения сертификации
3 Декларация-заявка на проведение сертификации системы качества
4 Исходные данные для предварительной оценки состояния производства
5 Уведомление о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы качества
6. Программа проверки и оценки системы качества.
7 Отчет о результатах проверки и оценки системы качества на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9000
8 Форма регистрации уведомлений
9 Объекты контроля:
- изделия, находящиеся в эксплуатации;
- условия и режимы эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования,
хранения и ремонта изделий
10 Объекты контроля качества при разработке изделий-технологическая документация
11 Объекты контроля качества при разработке изделий-конструкторская документация
12 Объекты контроля качества при разработке изделий: опытный образец изделия, макет,
модель
13 Объекты контроля качества при разработке изделий: технологический процесс и
оснастка, применяемые при изготовлении опытного образца
14 Объекты контроля качества при разработке изделий: метрологическое обеспечение
разработки.
15. Объекты контроля в процессе производства:
- материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия;
- заготовки, составные части изделия (детали, сборочные единицы и комплекты), готовые
изделия
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3
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1

2
3.Ознакомление и изучение следующих видов документации СтО 4.2.3.1–08 - «Управление
16 Стадия эксплуатации оценка уровня качества изделий;
технической документацией. Конструкторская, программная, эксплуатационная и
- оптимизации режимов применения, технического обслуживания, транспортирования,
ремонтная документация. Состав документации на изделия и их составные части»
хранения и ремонта изделий;
4. Ознакомление и изучение следующих видов документации СтО 4.2.3.2–08 - «Управление
- установления необходимости замены, переналадки и регулировки систем, узлов, агрегатов
технической документацией. Конструкторская, программная, эксплуатационная и
и других составных частей изделия;
ремонтная документация. Общий порядок разработки и оформления»
- выработки рекомендаций по совершенствованию изделий или снятия их с эксплуатации и
производства
5. Ознакомление и изучение следующих видов документации
СтО
4.2.3.3–08
- «Управление
17 Задача
контроля
качества: технической документацией. Конструкторская, программная,
эксплуатационная
и
ремонтная
документация.
Порядоктребованиям
подписания,НТД
согласования
и
- проверка соответствия
показателей
качества изделий
при хранении,
утверждения»
транспортировании и использовании;
- проверка
соответствия
показателей
качества
требованиям
НТД после
их ремонта
6.
Ознакомление
и изучение
следующих
видовизделий
документации
СтО 4.2.3.4–08
- «Управление
и технического
обслуживания;
технической
документацией.
Конструкторская, программная, эксплуатационная и
- проверка правильности
изделий
ремонтная
документация.эксплуатации
Порядок хранения,
доступа, внесения изменений и уничтожения»
18Ознакомление
Технологическая
инструкция
–документ,
в котором
собранаСтО
информация,
7.
и изучение
следующих
видов
документации
4.2.3.5–08 - «Управление
необходимая документацией.
для разработки, Текстовая
производства,
реализации
продукции, Форматы,
а также осуществления
технической
техническая
документация.
стили и
технической
поддержки,
ремонта, утилизации и переработки продукции
шаблоны
текстовых
документов»
19Ознакомление
Технические условия
— документ,
который
включает информацию
о требованиях
к
8.
и изучение
следующих
видов документации
СтО 4.2.3.6–08
- «Управление
изготовлению,
оценке качества
и правилах
приемки, документация.
хранения, транспортировки
технической
документацией.
Текстовая
техническая
Технические задания»
определенного
товара.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1
20 ТУ
– это часть
техдокументации
компании. технической литературы (по вопросам к
Систематическая проработка
конспектов
занятий,
учебной и специальной
параграфам, главам учебных
21 ТУ
пособий,
– это свод
составленным
требованийпреподавателем).
к качеству изделия, процессу изготовления, оценке и приемке
Подготовка к лабораторным
готовых
и практическим
товаров
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических
22 Сертификация на основании ТУ.
работ, отчетов и подготовка
к их защите.
23 Экспертиза
качества ТД
Самостоятельное изучение
правил
выполнения
чертежей
технологической
документации.
24.Техническая документация
наизарубежные
компоненты,
использованные при разработке
и производстве отечественной промышленной продукции
25.Статистические методы контроля качества продукции.
Лабораторные работы
1.Ознакомление и изучение следующих видов документации
Технологическая документация по Р 50-605-80-93
2. Ознакомление и изучение классификация средств измерений в соответствии с
рекомендациями РМГ 29-99 «Метрология. Основные требования и определения»:
16

33
2
6

6

2
6

6
2
6
2
6
2
2
90
2
2
2
2
56
6
6

1
2
МДК
2.2 практика
Анализ соответствия
Учебная
раздела 1 продукции, учет и отчетность о деятельности организации по сертификации
продукции
Виды работ(услуг)
- порядок сбора, обработки и анализа информации;
- основные положения и порядок сертификации услуг
- основные этапы жизнедеятельности продукции;
- основными задачами контроля качества
- история развития статистических методов контроля качества продукции;
- структуру и номенклатуру показателей качества, основные операции и методы по оценке - уровня качества;
- инструменты управления и контроля качества; инструменты планирования, управления, контроля и
совершенствования качества;
- перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации;
- паспорт безопасности
- технологическая инструкция –документ, в котором собрана информация, необходимая для разработки,
производства, реализации продукции
- технические условия — документ, который включает информацию о требованиях к изготовлению
- ключевые методы измерения качества;
- экспертиза качества и сертификация ТД
- Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
- экспертиза качества и сертификация ТД
- экономическое и социальное значение качества продукции.
Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики)
Виды работ
1. Определение
экономического эффекта от повышения показателей качества продукции.
2. Основные этапы развития систем качества.
3. Функции службы качества.
4. Становление и развитие менеджмента.
5. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества
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3
270

54

72

Тема 2.1.
Разрабатывать
стандарты
организации,
технические условия
на выпускаемую
продукцию.

Содержание
1. Руководящие указания по проверке систем качества
2.Учет расходов на сертификацию собственной продукции
3 Правила сертификации продукции и нормы сертификации,
4 Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов
5 Порядок процедуры сертификации
6 Государственные стандарты ГОСТ Р
7 Сертификат соответствия ГОСТ Р
8 Принятие Федерального закона о Техническом Регулировании
9 Поверка и калибровка средств измерений
10 Производственный контроль Перечень производственных факторов
11 Экспертиза технических условий и стандартов организаций проводится на соответствие
требованиям ГОСТ Р 51740
12 Сертификат соответствия - обязательная сертификация
13 Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержден постановлением
Правительства РФ от от 30.07.02 № 64
14 Сертификат соответствия - добровольная сертификация
15 Сертификация качества продукции - оценка соответствия качества и характеристики
продукции или услуг
16 Отказное письмо, официально подтверждающее факт необязательности.
17 Закон о «О сертификации продукции и услуг», «О защите прав потребителей»,
«О техническом регулировании», «О стандартизации».
18 Закон о «О сертификации продукции и услуг»,
19 Закон о «О защите прав потребителей»,
20 Закон о «О техническом регулировании»,
21 Закон о «О стандартизации».
22 Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов по проверке систем качества
23 Маркировка сертифицированной продукции Проведение маркирования продукции
знаком соответствия
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58
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

Тема 2.2.
Стандарты
организации,
технические условия
на выпускаемую
продукцию.

2
24 Маркировка сертифицированной продукции Обязательная маркировка продукции при
обязательной сертификации ГОСТ Р
25 Форма бланка сертификата соответствия
26 Пункты сертификат соответствия ТР или ГОСТ Р имеет следующие
27. Пункты сертификат соответствия ТР или ГОСТ Р имеет следующие
28. Структура регистрационных номеров системы сертификации ГОСТ Р в Госреестре
Лабораторные работы
1. Ознакомление и изучение следующих стандартов:
ГОСТ Р ИСО 10011-1—93 Руководящие указания по
проверке систем качества.
2Ознакомление и изучение следующих стандартов:
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы.
3. Ознакомление и изучение следующих сертификаций работ Сертифика-Тест национальный сертификат, Строительный Регистр Качества - национальный сертификат
4. Ознакомление и изучение следующих сертификаций работ и услуг Евро-Стандарт
Содержание
1. Сущность стандартизации. Краткая история развития стандартизации
2. Цели, задачи, принципы, функции и методы стандартизации. Общая характеристика
стандартов разных категорий, видов.
3. Национальные стандарты, стандарты организаций, технические условия как
нормативный документ.
4Сертификат соответствия ГОСТ Р на партию
5Сертификат соответствия ГОСТ Р на серийный выпуск
6 Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р на производимую и ввозимую продукцию
7 Сертификации подлежат группы товаров, которые могут повлиять на безопасность людей
и окружающей среды
8 «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется
в форме принятия декларации о соответствии
9 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»
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10 Протокол испытаний, как основание для выдачи сертификата соответствия 11Различные схемы сертификации продукции — выбор схемы обусловлен видом
продукции, ее количеством и целей сертификации.
12 .Нормативные ссылки. Основные положения правила построения и изложения ТУ.
Согласование и утверждение ТУ
13 Общие ТУ (General specifications) согласно стандартам ЕСКД
14 Крупповые ТУ (Family specifications)
15 Частные ТУ (Detail(ed) specifications) и базовые ТУ
16 Технологические инструкции (ТИ)
17 Стандарты организаций (СТО)
18 Присвоение номера СТО
19 Разработка СТО на:
- составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или изготавливаемой
продукции
-процессы менеджмента;
- технологическая оснастка и инструмент;
- технологические процессы
20 СТО - документ согласно Федерального закона «О техническом регулировании» № 184
ФЗ от 27.12.2002 г.. и требований ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-2012
21 Нормативно-техническая документация
22 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
23 ОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
24 ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
25 ГОСТ Р 1.11-99 Государственная система стандартизации Российской Федерации.
Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов
26 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
27 ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции
28.Структура и методы управления затратами на обеспечение качества
29 Знаки соответствия РСТ зарегистрированные в установленном порядке
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Лабораторные работы
1. Ознакомление и изучение Закона "О защите прав потребителей"
2.Ознакомление
и
изучение
Технические
условия(ЕСКД
ГОСТ
2.11495)Межгосударственный стандарт
3. Гарантии изготовителя. Установление и начисление гарантийных сроков в стандартах и
технических условиях.
4 Ознакомление и изучение ГОСТ 15.001-88 СРПП. Продукция производственнотехнического назначения;
5. Ознакомление и изучение ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;
6. Разработать стандарт предприятия… или ТУ…
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела
- идентификация и описание процессов в виде блок-схемы;
- анализ и описание структуры производства;
- применение основных статистических методов;
- работа с законодательной, нормативной и технологической документацией; проведение мониторинга, анализа и
измерения качества;
- адекватный выбор и применение
набора необходимых
инструментов, в том числе экономических, для
улучшения системы качества.
Учебная практика раздела
Виды работ
- историю развития статистических методов контроля качества продукции;
- структуру и номенклатуру показателей качества, основные операции и методы по оценке - уровня качества;
- инструменты управления и контроля качества; инструменты планирования, управления, контроля и
совершенствования качества;
ключевые методы измерения качества;
- порядок сбора, обработки и анализа информации
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Производственная практика раздела
Виды работ
Сущность стандартизации.
Краткая история развития стандартизации
Цели, задачи, принципы, функции и методы стандартизации
Общая характеристика стандартов разных категорий, видов.
Национальные стандарты, стандарты организаций
Технические условия как нормативный документ
Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества.
Основные этапы развития систем качества.
Функции службы качества.
Становление и развитие менеджмента.
Правила сертификации продукции и нормы сертификации
Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов
Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов
Маркировка сертифицированной продукции
Знаки соответствия РСТ зарегистрированный в установленном порядке
Нормативные ссылки. Основные положения правила построения и изложения ТУ
Согласование и утверждение ТУ
Технологические инструкции (ТИ)
Нормативно-техническая документация
Межгосударственная система стандартизации.
Структура и методы управления затратами на обеспечение качества
Определение экономического
эффекта
Всего
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование
Кабинет
управления
качеством

Средства обучения
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
учебная доска;
мультимедийная установка (проектор, экран или интерактивная доска);
комплект приборов, инструментов в соответствии с содержанием
программы;
комплект бланков технологической документации;
комплект учебно-методической документации;
учебно-наглядные пособия по дисциплине.

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
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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.
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