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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности  СПО  240113 Химическая технология органических 
веществ  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности 
(ВПД):
Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов,
полупродуктов, готовой продукции и отходов.
ПК 2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и го-
товой продукции.
ПК 3. Выявлять и устранять причины технологического брака.
ПК 4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сы-
рья, энергоресурсов и материалов.
.
           Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
для повышения квалификации и переподготовки основного общего, среднего 
(полного) общего, профессионального образования, без опыта, с малым опытом 
работы на химических предприятиях в должностях: оператора технологической 
установки, аппаратчика по обслуживанию технологического оборудования, ла-
боранта технического анализа  Уровень образования: Основное общее, среднее 
(полное) общее образование.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
рационального использования сырья, материалов и энергоресурсов, выявления 
и устранения причин брака; 
уметь: 
соблюдать нормы расхода сырья,  материалов и энергоресурсов;  производить 
расчеты материального, теплового балансов, расходных коэффициентов по сы-
рьевым и энергетическим ресурсам; анализировать причины брака продукции; 
принимать участие в разработке мероприятий по их предупреждению и ликви-
дации; применять требования нормативных документов к основным видам сы-
рья и продукции; 
знать: 
физико-химические  свойства  сырья  и  готовой  продукции;  государственные 
стандарты, стандарты организации и технические условия на сырье и готовую 
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продукцию; удельные расходные нормы по сырью, материалам; виды техноло-
гического брака и пути его устранения; влияние нарушения технологического 
режима и свойств сырья на качество готовой продукции

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля:
всего – 297  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 133 часов;
практика производственная – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-
ние обучающимися видом профессиональной деятельности ведение технологи-
ческих процессов производства органических веществ, в том числе профессио-
нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ПК 3.1 Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энерго-
ресурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2 Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) 
и готовой продукции.

ПК 3.3 Выявлять и устранять причины технологического брака.
ПК 3.4 Принимать участие в разработке мероприятий по снижению рас-

хода сырья, энергоресурсов и материалов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля*

Всего ча-
сов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю спе-

циальности),
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Контроль качества и испыта-
ний продукции 72 10 -

-
62

-
-

Раздел 2.  Методы и средства измере-
ний

54 6 - 48 -

Раздел 3. Статистический контроль ка-
чества

27 4 - 23 -

Производственная практика (по 
профилю специальности), 

144 144

Всего: 297 20 - - 133 - -

*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Контроль ресурсов и 
обеспечение качества продукции

МДК 03.01. Обеспечение качества продукции

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК) 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Контроль качества и ис-

пытаний продукции
72

Тема 1.1 Организация контроля 
качества продукции

Содержание 4
1. Качество продукции и услуг – важный фактор успешной деятельности 

предприятия (фирмы). Состояние и цели развития в области качества 
и услуг отечественных производителей.
Основные теоретические определения. Понятие «качество
объекта»: процесс, продукция, система, производство.
Схема «создания качества» и характеристика этапов.
Пирамида качества и характеристика ее уровней.
Требования к качеству.

2

2 Определение управление качеством в соответствии с
ИСО 9000-2001.
Эволюция менеджмента качества. Цель, задачи и функции
управления качеством. Содержание элементов системы
управления качеством: политика в области качества,
планирование, контроль, обеспечение, улучшение
качества. Роль и состав подразделений системы качества.
Место управления качеством в системе общего
менеджмента. «Гуру» качества

2

3 Цели, задачи и роль политики предприятия в области
качества.
Обострение конкуренции на постиндустриальном этапе
развития экономики. Качество продукции и услуги как
важный фактор в конкурентной борьбе. 

2

.4 Инструменты управления и контроля качества;
инструменты планирования, управления, контроля и
совершенствования качества

2
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Определение планирования качества продукции.
Сущность, принципы и задачи планирования качества

.5 Основные недостатки в работе и совершенствование деятельности 
служб контроля качества. Учет затрат на оценку и контроль качества.

2

Самостоятельная работа 24
Показатели качества в различных сферах. Требования к
«качеству». Показатели надежности. Показатели назначения. Показа-
тели технологичности. Показатели стандартизации, унификации и без-
опасности.
Эргономические показатели. Эстетические показатели и показатели 
транспортабельности. Патентно-правовые и экологические показате-
ли. Понятие «Управление качеством».Функции органов технического
контроля качества продукции.
. 

Тема 1.2. Управление несоответ-
ствующей продукцией

Содержание 2
1. Этапы жизнедеятельности продукции, элементы и

Структура «петли качества». 
2 Мониторинг, анализ и измерения качества. Порядок сбора, обработки 

и анализа информации
3 Структура и номенклатура показателей качества, основные операции 

и методы по оценке уровня качества
Самостоятельная работа
Законодательная, нормативная и технологическая документация. Структура 
и методы управления затратами на обеспечение качества

28

Тема 1.3. Испытания продукции Содержание 4 2
1 Основные положения стандартов, входящих в интегрированную си-

стему менеджмента. Измерение и оценка показателей качества. 2
2 Объекты и классификация испытаний. Общие требования к проведе-

нию испытаний.    

3 Характеристики продукции, определяемые при испытаниях. Избы-
точность и объемы испытаний. Нормативные основы испытаний. Про-
граммы и методики испытаний.

2

4 Общие требования обеспечения единства измерений. Стабильность
характеристик и однородность продукции. Обоснование обеспечения 
единства результатов    испытаний.    Точность   методов     испыта-
ний.   Точность    и воспроизводимость результатов испытаний..

5 Метрологическое     обеспечение   испытаний     продукции.    Подго-
товка испытательного оборудования и технической документации к 
испытаниям.

Самостоятельная работа 10 3
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Испытательные стенды и центры  
Системы аккредитации испытательных лабораторий 

Раздел 2. Методы и средства из-
мерений

54

Тема 2.1. Требования к средствам 
контроля и испытаний

Содержание 6 2

1 Общие сведения об измерениях. Термины в области измерений.
2

2 Классификация средств измерений
Самостоятельная работа
Основные требования, предъявляемые к технической документации, пред-
ставляемой на испытания. Метрологическая экспертиза технической доку-
ментации. Анализ результатов испытаний

48

Раздел 3. 1. Статистический 
контроль качества

27

Тема 3.1. Статистический 
контроль качества 

Содержание 4 2
1 Современные статистические методы анализа и регулирования произ-

водственных процессов. . Назначение и область применения графиков,
диаграммы причинно-следственных связей, диаграммы Парето,
диаграммы рассеивания, гистограмм, контрольных листков, контроль-
ных карт для определения причин отклонений от технологического 
процесса.

2 Стратегическая ориентация системы комплексного управления каче-
ством и общие рекомендации по ее внедрению. Место службы техни-
ческого контроля в системе комплексного у

2

Самостоятельная работа
использование семи инструментов контроля качества продукции ;
анализ и провидение учет а брака и рекламаций на производстве;
организация работы по обеспечению качества продукции путем разработки 
и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международ-
ных стандартов ИСО серии 9000;
применение основных методов управления качеством продукции работа с 
законодательной, нормативной и технологической документацией;
проведение мониторинга, анализ а и измерения качества;
адекватный выбор и применение набора необходимых инструментов, в том 
числе экономических, для улучшения системы качества.

23

Производственная практика Виды работ
участие в ведении основных этапов проектирования технологических про-
цессов
- анализ и описание структуры производства;
- применение основных статистических методов;
- работа с законодательной, нормативной и технологической документацией;
- участие в проведении мониторинга, анализа и измерения качества;

144
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- умение адекватно выбирать и применять набор необходимых инструмен-
тов, в том числе
экономических, для улучшения системы качества
- оформление технологической документации.

Всего 297
Итоговая аттестация в форме Экзамена квалификационного
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов 
технического регулирования, метрологии и управления качеством; лаборато-
рий физических основ измерений; контроля и испытаний продукции; техни-
ческих измерений.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технического
регулирования, метрологии и управления качеством»:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плот-
тер,  программное  обеспечение  общего  и  профессионального  назначения, 
комплект учебно-методической документации.
Реализация  программы модуля  предполагает  обязательную производствен-
ную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополни-
тельной литературы 
Основные источники:
1.Аверченков, В. И. Управление качеством/ В. И. Аверченков. – М.: Инфра-
М, 2006.-226 с.
2.Схиртладзе,  А.  Г.  Технологическое  оборудование  машиностроительных 
производств/ В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе.– М.: Высш. шк., 2008.-317 с.
3.Серебреницкий, П.П. Программирование для автоматизированного обору-
дования: Учебник для средн. проф. учебных заведений / П. П.  Серебрениц-
кий, А. Г. Схиртладзе – М.: Высш. шк., 2003,- 292 с.
4.Серебреницкий,  П. П. Краткий справочник инженера/ П. П. Серебрениц-
кий– Л.: Лениздат, 2006.- 219 с.
5.Краткий  справочник  инженера  по  качеству  /  под  ред.  П.  Н.  Орлова,  Е. 
А.Скороходова. – М.: Машиностроение, 2007, -337 с.
6.Метрология. Справочник / под ред. Ю. В. Барановского – М.: Питер, 2006.-
326 с.
7.Сборник задач и упражнений по управлению качеством / под ред. В. И.А-
верченко и др. – М.: Машиностроение, 2002,-194 с.19
Дополнительные источники:
1. Белоусов А. П. Проектирование станочных приспособлений. – М.:Высш. 
школа, 2000.
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2. Ковшов, А. А. Управление качеством в машиностроении/ А. А. Ковшов– 
М.: Машиностроение, 2008.-332 с.
3. Маталин, А. А. Управление качеством/ А. А. Маталин. – М.:Машинострое-
ние, 2001.-197 с.
4. Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и станки /под 
редакцией П. Г. Петрухи – М.: Машиностроение, 2006.-413 с.

Профессиональные информационные системы CAD и САМ. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

              Занятия теоретического цикля носят практико-ориентированный ха-

рактер и проводятся в учебном кабинете теоретических основ химической 

технологии. Производственная практика итоговая по модулю проводится на 

промышленных предприятиях  региона рассредоточено за счет личного вре-

мени после изучения теоретической части модуля.

           Производственную практику рекомендуется проводить при делении 

группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению ка-

чества обучения.

          При изучении модуля со студентами проводятся консультации, как 

групповые, так и индивидуальные. Самостоятельная работа студентов орга-

низовывается с использованием персональных компьютеров. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

  Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  про-

филю модуля «Контроль качества и испытаний» и специальности «Техниче-

ское регулирование и управление качеством».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препо-

даватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дис-

циплин: «Управление качеством»; «Аудит качества»; «Метрология, стандар-
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тизация  и  сертификация»;  «Программирование  для  автоматизированного 

оборудования»; «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности». Высшее образование по профилю практики и опыт работы на пред-

приятии региона. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях и 

курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три года

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажиров-

кой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки 
Подготавливать исходное 
сырье и материалы 

Изложение  правил  подготовки 
оборудования к безопасному  пус-
ку.

Тестирование

Поддерживать заданные па-
раметры технологического
процесса с помощью 
контрольно-измерительных 
приборов и результатов ана-
литического контроля

Контроль работы средств КИПиА 
в соответствии с графиком

Наблюдения.
Оценка на практи-
ческих занятиях

Выполнять требования про-
мышленной и экологической
безопасности и охраны тру-
да

Демонстрация  приемов   обнару-
жения  неисправности  в  работе 
оборудования различных видов

Тестирование

Рассчитывать технико-эко-
номические показатели
технологического процесса.

Обоснование  выбора  проведения 
вида  ремонта  обслуживаемого 
оборудования  в  соответствии  с 
графиком ППР

Тестирование

Соблюдать нормативы об-
разования газовых выбро-
сов,
сточных вод и отходов 
производства.

Работа с регламентом цеха, изуче-
ние норм и правил регулирования 
выбросов 

Тестирование,  ра-
бота в группах

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны 
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность 
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетен-

ции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки 
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

 решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач 
в области разработки технологи-
ческих процессов 

Экспертная  оцен-
ка  выполнения 
практической  ра-
боты
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Использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности

Демонстрация навыков  использо-
вания информационно-коммуни-
кационных технологий в профес-
сиональной деятельности

Экспертная оцен-
ка,  защита сооб-
щений, докладов

Ориентироваться в условиях 
частой  смены  технологий  в 
профессиональной  деятель-
ности

анализ инноваций в области раз-
работки технологических процес-
сов изготовления продукции

Выполнение и за-
щита  практиче-
ских работ
Соответствие  тех-
нической  доку-
ментации

17



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Рабочая программа профессионального модуля

 ПМ 02. «Ведение технологического процесса с автоматическим регули-
рованием параметров и режимов»

МДК 02.01. Управление технологическими процессами производства ор-
ганических веществ

Рабочая программа профессионального модуля «Контроль ресурсов и обес-
печение качества продукции» МДК.03.01. Обеспечение качества продукции
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
и учебному плану, разработанному в соответствии с потребностями работо-
дателя и особенностями развития отрасли «Промышленность» Тамбовской 
области, позволяет обеспечить освоение курса в учреждениях среднего про-
фессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу 
среднего (полного) общего образования.

Организация разработчик:
         Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Котовский индустри-
альный техникум».

        Программа рассмотрена и рекомендована методическим советом ТОГ-
БОУ СПО «Котовский индустриальный техникум».
         Протокол  № 1   30 августа 2013г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор по производству
ОАО Пигмент»
И.Е.Григорьев
«_____» _________   20___г.
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