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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
• Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 № 1557, 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2016 № 44829);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 
2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрировано в Минюсте РФ от 30 июля 
2013 г. № 29200; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июля 2013 года № 464», зарегистрировано в Минюсте России от 15 мая 2013 г. 
№ 28395 (со всеми изменениями); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

• профессионального образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 
2013 г. регистрационный N 30861 (со всеми изменениями);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрировано в Минюсте России 1 
ноября 2013 г. N 30306 (со всеми изменениями); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 219 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования», зарегистрировано в 
Минюсте России от 14 июня 2013 г. N 28785 

1.2. Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 
по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 
освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 
профессиональной деятельности. 
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Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 
профессиональной образовательной программы. 
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общая компетенция;  
ПК – профессиональная компетенция. 

1.3. Требования к поступающим 
Лица, поступающие на обучение на базе среднего образования, должны иметь 
документ о получении среднего общего образования; 
Лица, поступающие на обучение на базе основного общего образования, должны 
иметь документ о получении основного общего образования; 
Лица, поступающие на обучение на базе начального профессионального 
образования, должны иметь документ о получении среднего профессионального 
образования. 
1.4. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования:  на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 
1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к выполнению основных видов деятельно-
сти: 

• Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного 
процесса; 

• Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической доку-
ментации; 

• Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств 
контроля; 

• Технологическая обработка текстильных изделий; 
• Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

(приложение к ФГОС); 
• Основы предпринимательства  и трудоустройства  на работу. 

 
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: _--_ 
Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций -- 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) базовой 
подготовки представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 
результатов подготовки обучающихся.  
Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 
государственную итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве техника в организациях (на предприятиях) различной 
отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин 
и профессиональных модулей: 

• Русский язык 
• Литература 
• Иностранный язык 
• История 
• Физическая культура 
• Основы безопасности жизнедеятельности 
• Химия 
• Обществознание (вкл. экономику и право) 
• Биология 
• География 
• Экология 
• Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
• Информатика 
• Физика 
• Основы исследовательской деятельности 
• Основы философии 
• История 
• Психология общения 
• Иностранный язык в профессиональной деятельности 
• Физическая культура  
• Математика 
• Информационные технологии в профессиональной деятельности 
• Экологические основы природопользования 
• Инженерная графика 
• Техническая механика 
• Электротехника и электронная техника 
• Материаловедение 
• Теоретические основы товароведения 
• Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
• Экономика организации 
• Менеджмент 
• Маркетинг 
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• Охрана труда 
• История стилей в костюме 
• Спецрисунок и художественная графика 
• Безопасность жизнедеятельности 
• ПМ.01. Контролировать качество продукции на каждой стадии производ-

ственного процесса 
• ПМ.02. Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической 

документации 
• ПМ.03. Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и 

средств контроля 
• ПМ.04. Технологическая обработка текстильных изделий 
• ПМ.05. Выполнение работ по профессии: 12968 Контролер качества 
• ПМ.06. Основы предпринимательства  и трудоустройства  на работу 

В соответствии с учебным планом (срок обучения 3 года 10 месяцев): 
• Максимальная учебная нагрузка составляет 5994 часа; 
• Обязательная учебная нагрузка составляет 5292 часа, из них: 

o Общеобразовательный цикл – 1404 часа; 
o Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 470 часов; 
o Математический и общий естественно-научный цикл – 228 часов; 
o Общепрофессиональный цикл – 1105 часов; 
o Профессиональные модули – 2085 часов 
o Учебная практика – 684 часа (19 недель) 
o Производственная практика – 216 часов (6 недель) 

• Преддипломная практика – 144 часа (4 недели) 
 
Формирование вариативной части ФГОС СПО (1332 часа), распределяется с 
учетом рекомендаций работодателей (и на основании уровня подготовленности 
студентов) следующим образом: 
• на увеличение количества часов изучения дисциплин ОГСЭ цикла 52 часа; 
• на увеличение количества часов изучения дисциплин  Математического и 

общего естественнонаучного цикла – 90 часов; 
• на увеличение количества часов изучения дисциплин Общепрофессионального 

цикла – 542 часа; 
• на увеличение количества часов изучения Профессионального цикла – 648 

часов, в т. ч.  
o на введение нового модуля ПМ.06 «Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу» – 108 часов. 
 
При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная 
практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно. Учебная практика реализуется в учебно-производственных 
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мастерских техникума. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и организацией.  
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм. Преддипломная практика проводится 
непрерывно после освоения учебной и производственной практики. 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 
образовательной организацией по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой Государственной итоговой 
аттестации выпускников образовательного учреждения СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной экзаменационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательной организации и доводится до сведения 
обучающихся не позднее шести месяцев до начала итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 
т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 
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экзаменационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка 
качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена. Лицам, 
прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательной организацией выдается документ государственного образца. 
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