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1. оБщиЕ положЕния

l, Проzрамма еосуdарсmвенной (umоzовой) аmmесmащuя (dшее ГИА)
р азр а б о mан а н а о с н о в ан u а сл еdу ю ullх н орм аmа в н о-пр а в о в blx акmо в :

1.1. Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.201З М 968 кОб утверждении порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным процрапdмЕlм

среднего профессионаJIьного образования (в редакции Приказа МинобрнаУкИ РФ ОТ

3 1.0 1.20 1 4 ]ф 74 и Приказа Минобрнауки РФ от 1 7. 1 1.2017 N9 1 1 3 8).

|.2. Приказа Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 Jф 464 <Об утверждении порядКа

организации и осуществления образовательЕой деятельности по образовательным

црогрttп4мЕlп,1 средЕего профессиоЕального образования> (с изм.22 января, 15 декабря
2014 г.).

1.3. Фсдера_tlьного государственного образовательного стЕ}ндарта среднего

профессионального образоваrrия специальности 27.02.07 Управление качеством

продукции, процессов и усJryг (по отраслям), утвержденЕого Приказом МинобрнаУКИ
РФ от 09.I2.20tб Ns 1557.

Т.4. Распоряжения Министерства просвещениJI РФ от 0I.04.2019 Ns Р-42 КОб

утверждеЕии методических рекомендаций о проведении аттестации с исполЬЗоВаЕием

механизма демострационного экзчlп{енa>) (с изм. Распоряжение Минстерства
Просвещения РФ от 01.04.2020 Ns Р-З6).

1:5. Приказа союза "Агентство рчввития профессионztльньIх сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы" (Ворллскиллс Роосия) от 26 марТа 2019 Г. N
26.0З.20|9_1 "Об утверждении перечшI чемпиоЕатов профессионального мастерствц
проводимьж союзом "Агонтство рtr}витиJI профессионttльных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Росоия) либо международной
организацией"WоrldSНlls International", результаты которьж застмтывilются в качестве

оценки "отлично" по демонстрационному экзillvlену в рамках гоСУДаРСТВеННОЙ

итоговой аттестации.
1.6. Приказа союза "Агентство рzввития профессионЕIльньIх сообществ и рабо'*rх

кадров "Молодые профессионалы" (Ворллскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N
29.10.2018-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР".

Т,7. Приказа союза "Агентство развития профессионzlльньж сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 Г. N
з1.01.20l9_1 "об утверждении Методики организации и проведениrI

демонстрационного экзчlмеЕа по стандартал,r Ворллскиллс Россия".
1.8. Приказа союза "Агонтство развития профессиоIIаJьньIх сообществ и рабОчИХ

кадров "Молодые профессионалы" (Ворллскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N
20,0З.2а|9-| "Об утверждении Положения об tжкредитации центров проведен}uI

демонстрационного экзаJч{еЕа"

1. 2. Л о каль н blx н о рм аm u в н blx акmо в колш е d еrc а :

t.2.|. Положения о государственной итоговой аттестации выпускпиков Томского
экономико-промышленного колледж4 прикzв М 140 от 30.12.2019.
|.2.2. Положения об организации выrrолнения и защиты выпускньпr квшtификilIионньD(

работ обучающихся, осваивающих опоП СПО (проГРrlN,IМы подготовки специапистов

среднего звена), прика:l N9 140 от З0.12. 20|9.
I.2,3. Правил оформления дипломных и курсовьтх работ в Томском экономико-

промышленном колледже, приказ Jф 314 от 01.03.2016.
|-2.4. Целью государстВенной итоговой аттестации явJUIется определение соответствия

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям



федерального государственного образовательного стандарта по специальнасти 27.02.07

Управление качеством продукции, процессов и усJryг (по отраслям).

1.3. госуdарсmвенная (umоzовая) аmmесmацая провоdumся в форме:,/ выпускной ква_пификационной работы (дшrее - ВкР). ВКР вьшолняется в форме
диплOмной работы;

,/ демонстрационЕого экзtlмена (далее - ДЭ).
Необходимьпл условиеМ для принятиJI решения о допуске к государственной

(итоговой) аттестации явJIяется предстtlвление докУментов, подтверждающих освоение

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении

практики по каждому из основньD( видов профессиональной деятельности:
. своднtш ведомость усIIеваемости по дисципJмнitN{, междисциплинарным курсам,

практики за весь период обучения, результаты экзzlп,{енов (квалификациОННЬТХ);

о портфолио студента, выполненное по установпонной в колледжо форме.
уровень и качество подготовки выпускника по итогам освоения основной

профессиона_гlьной образовательной прогрaммы по сlrециальности 27.02.07 Управлепие
качеством продукции, процессов и усJrуг (по отраслям), его готовность к
профессиональной деятельности вьUIвJIяется и оценивается по итоГtll\,l защиты диппомной

работы и результатаN{ освоения профессиональных модулей.

1.4. Объелл врелrенu, оmвеdённоzо на поdzоmовку u провеdенае ГИА:

|.4.2. Назащиту ВКР - 2 недели.

I.5. Срокu провеdенuя заIцаmы вьtпускноil квалафакацuонной рабоmtы u сdача
dеtпонсmрацuонноlо эезамена усmанавлаваюmсл,соаласно утверждеЕному графику.

1.6. Необхоdtuпые Jпаmерuальt dля рабоmы zосуdарсmвенпой эк3аменацuонной
колruссаа (dшее - ГЭК):

1.6. 1. ОформденнаlI дипломнчrя работа.
1 .6.2. Отзьтв руководитеJuI дипломной работы.
1.6.3. Внешняя рецензия надипломную работу.
1.6.4. Приказ о допуске к итоговой государственной аттестации.

1.6.5. СводнаlI ведомость успеваемости студентов
1.6.6. Протоколь1 работы ГЭК.
1 .6.7. Портфолио достижеЕий сryдента коJIледжа.

1.6.8. Характеристики по результатапd практики по профилю специirльности и
преддипломной практики.
1.6.9. Заявление студеЕта на сдачу,ЩЭ.

2.процЕдурд госуддрствЕнной итоговой дттвстдции

2.1 Орzаназацuя поdеоmовкu выполненuя вьtпускной квалluфuкацаонной рабоmьt:

2.|.|. Порядок и условия проведения

доводятся до сведения обучающихся не

государственной (итоговой) агтестации.

ГИА, определённые настоящей програплмой,

позднее, чем за б месяцев до начЕ}ла

2.|.2. Тематика ВКР разрабатывается и

ГИА, доводится до сведения обучающихся
государственной (итоговой) аттестации.

утверждается одновременн0 с rrрограммой
не позднее, чем за б месяцев до начаJIа



2.|.3. Примерныо темы ВКР (Приложецие 1) формируются с учётом требований
ФГОС и работодателей и должны соответствовать содержаJIию одного или нескольких
профессионttльных модулей.

2.|.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков вьшолнения) за
отдельными обучающимися оформляется приказом директора колледжа не поздIее, чем
за 1 месяц до выхода на преддипломную практику.

2.I.5. Задаяия па ВКР, утвержденные в устаIIовленном flорядке, вьцЕlются
студентам не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной прzжтики. Задания

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются заместителем директора по

учебно-методической, научной работе (далее - УМНР)
2,|.6, Выполнение выпускной квашлфикационной работы сопровождается

консультациями, в ходе KoTopbIx рt}зъясняются ЕазЕачеЕие и задачи, структура и объём

работы, принципы разработки и оформлениrц примерЕое распределение времени на
вьшолнение отдельньIх частей работы.

2.|,7. Консультации организуются и проводятся Еа осfiоваIIии утверждённьпr
графиков. График консультаций оформJuIет руководитель учебного отдела на основе
информации от заведующих отделениями) утверждает зzlп,t. директора по УМНР.

2.1.8. По завершении студентом ВКР руководитепь подписывает её, готовит
письменньй отзыв и даёт зilкJIючение о допуске студента к защите.

2.1.9. График защиты ВКР cocTaBJuIeT начальfiик учебного отдела, утверждает
директор колледжа.

2.1.10. ВКР должны бьrгь предоставлены заN,{. дироктора по УМНР для оформления

дбпуска к защите не позднее, чем за 2рабо'мх дня до даты запlиты.

2. 2 3 ащumл в ьtпу с кн о й кв ал u ф ака цuо н но й р gб о mы:
2,2.|. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной

экзаменационной комиссии.
2.2.2. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15

минут), чтение отзыва руководителя работы и рецеЕзии, вопросы членов
комиссии, ответы студента. Щопускается выступление руководителя ВКР, а также

рецензента, если оЕи присутствуют на заседании государственной экзаменационной
комиссии. Всего на защиту одной ВКР отводится не более 45 минут.

2.2.З. При определении окончательной оценки по защите ВКР у.ilIтывllются:
о докJIад выпускника;
. ответы на вопросы;
. оценкарецензента;
. отзыв руководитеJUI.

2. 3. Ор z ан uз а цая а пр о в е d ен ае d емо нсmр ацu о нн о е о э к:, ам ен а :
2.З.|. Проведение демонстрационного экзtlп,Iена осуществJIяется в пределirх

требований ФГОС и по стаЕдартап,I Ворлдскиллс по компетенции кНеразрушаrощиЙ
KoHTpoJIь).

2.3.2. ,Щемонстрационньй экзап{ен rrроводится на площадке, Е}ккредитованноЙ в
качестве центра проведеfiия демонстрационного экзчlмена.

2,З.З. Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктa;ка студентов

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
2.3.4. Председатель и тuIены государственной экзаN{енационноЙ комиссии

присутствуют на демонстрационном экзап{ене. ,Щля проведеЕия демонстрационного
экзамена создается эксшертнЕUI группа.

2.з.5. В процессе работы студенты обязаны неукоснительно собrподать требования

оТ и ТБ. Несоблюдение студентом норм и правил оТ и ТБ ведет к потере баллов.



Постоянное нарушение норм безопасности может привести к вроменному иJIи
окончатеЛьномУ отстрilнеНию участНика оТ выполнеЕИя экзаменационньж заданий.

2.з.6. Процедура проведения демонстрационног0 экзап4ена проходит с
соблподением принципов честности, спрt}ведливости и информационной открьrтости. Вся
информациrI и инструкции по выпоJIнению экзztп4ена от членов экспертной группы, в том
числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и
недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику.
ВмешатеЛьствО иЕыХ ЛИЦ, которое можеТ помешатЬ участЕикаI\4 зilвершить
экзаменационное задание, не допускается.

2,3.7. Процедура оценивания результатов выIIолнения экзЕlменационЕьIх заданий
осуществляетая В соответстВии с правил€lп4и, предусмоц)енЕыми оценочной документации
ПО КОМПеТОнции и МеТодикоЙ проведениlI оценки гiо стандартzlм Ворлдскиллс.

2.3.8. Результатом работы экспертной группы является оценочншI ведомость: в
КОТОРОЙ Ука3ыВается общиЙ перечень участников, сумма баллов по каждому участIIику за
выполненное задание экзzlмена. Все необходимые бланки и формы формируются через
систему CIS.

2.4. Решенае zосуdарсmвенной экsаменацаонноil коIиuссuа

2.4,1. Решение об оценке вьшускной ква_тlификационной работы государственнrUI
экзамеЕационнаlI комиссия принимает rrосле проведения запlиты дипломньш работ на
закрытом заседании. Результаты опредеJIяIотся оцеЕкчlпли "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительноr| и объявл.шотся в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной
экзаj\{енационной комиссии.

2.4.2. Решение об оценке за демонстрационный экзамен принимается на осЕове
оценочной ведомости, подписанной членЕtми экспортной грушБI и членilми
ГосУДарсТВенноЙ экзаменационноЙ комиссии на основе утверждённой шкалы оцеfiок.

2.4.З. Решение о присвоении квалификациlл государствеIIная экзап{еЕационная
комиссия принимает на основе оценки затциты вкр, оценки за демонстрационной экзttмен
И результатов освоения основной профессиональной образовательной про|раNlмы
СПОЦИ;tЛЬНОСТи 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и усJrуг (по
отраслям)

2.4.4. Решение государственной экзЕlluенационной комиссии оформляется
проТоколом, которьЙ подписывается председателём государственноЙ экзЕlп,fенационной
кОМиссии (в сJryчае отсутствиrI председатеjul - его за.плестителем) и секретарем
государственной экзzlменационной комиссии и храIIится в архиве колледжа.

3.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

3. 1 Тр е б о в ан uя к в ьлпу с KHbtM кв ал uф uка ц u о н н btM р а б о mallt

3.1.1. ВКР должна иметь актуальЕость, новизну и IIрЕктическую значимость и
выполняться, по возможности, по продложеЕиям (заказаrл) предпрпятпiт., организаций,
инноВационных компаниЙ, высокотехнологичнЬж'производств иJли образовательньD(
организаций.

З.1.2. ВыполненнЕuI вьшускная кв.lлификационная работа в целом должна:
. соответствовать вътланномузаданию;
. вкJIючать чtнt}лиз источников, литературы по теме с обобщениями и

выводами, сопоставлениями и оценкой разjIичньж ToT-IeK зрепия;
. продемо[Iстрировать .требуемый уровень общенау.шrой и специальной

подготовки вьшускника, его способность и умеuие применять Еа практике освоенные



знания, практические умения, общие и профессионЕlльные компетенции в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, профессиона_гrьной образовательной программой по
специальности.

3.1.3. ВКР выпопняется выrryскником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождениJI преддипломцой прtжтики, а также работы
над выполнением курсовой работы (проекта).

З.1.4. Требования к структуре и оформлению выrryскной квшrификащионной работы
определяются локatльным Еормативным актом колледжа.

3. 2. Р е ще нз uр о в ан uе в ыпу скно й кв шt аф uка цао нп о й р аб о mы :

3.2.1. Выполпенные выпускные квапификационные работы рецензируются
специалистаI\dи из tмсла работников предпрпятий, организаций, цреподавателей других
профессион€lльньгх образовательньIх организаций, хорошо владеющих вопросаIuи,
связанными с тематикой Вкр.

3.2.2. Рецензия должна вкJIючать:
. з€tкJIючение о соответствии ВКР заданlло на неё;
о оценку качества вьшоJшеЕиrI кащдого раздела Вкр;
о оценку степени разработки EoBbD( вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и пр:ктиIIеской зна.пшrлости работы;
. оценку Вкр по пятибалльной системе.

3.2.З. Содержание рецензии доводится до сводеЕия студента не позднее, чем
за 1 день до защиты выпускной квшификационной работы.
" З.2.4. Внесение изменений в ВКР после получеЕия рецеЕзии Ее допускается.

З.2.5. После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией на работу зам.
директора по УПР решает вопрос о допуске студента к защите и на учебном

' отделении готовится приказ о допуске.

3.3 Крumерuа оценкu ВКР:
Оценка коmлачно) выст{IвJUIется согласно следующим критериям:

о обоснована актуаJIьность и знаIммость темы;
о чётко и понятно сформулированы цели и задачи работы;
. прослеживается логическzш связь между главами и последовательное рztзвитие

основной темы на протяжении всей работы, проведен необходимый ана-пиз;

о определеныметодыпроведенияисследованиJI;
. методы, применяемые в работе, адекватны цеJuIм и задачам;
. выводы арryмеЕтированы и обосноваяы, и соответствуют постz}вленным цеJIям;
. в работе использован достаточный объём источников и литературы;
о работа структурирована, оформлена качествоIIно в соответствии с

требоваrrиями; пришIтыми в колледже;
. результаты исследования имеют практическую значимость;
. ответы дчшы в полном объеме на бопьшинство вопросов Iшенов комиссии.

Оценка Kxopolпo) выставJuIется согласно следующим критериrIм:
о недостаточно обоснована актуЕlльность и значимость темы;
о прослеживается логическаJI связь между главами и последовательное ршвитие

основной темы на протяжении всей работы;
. оIIределеЕыметодыпроведениJIисследоваIlия;
. методы, шрименяемые в работе, адекватIIы целям и задачаI\d;

. выводы нодостаточIIо арryментировапы й обоснованы, соотВетсТВУют

поставленным цеJUIм;
. использован достаточньй объём истоtшIиков и литературы;



. результаты исследования имеют практическую значимость;
о работа структурированq оформлена в соответствии с требованиями, принятыми

в колледже;
. студент исfiытывал затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы

Iшенов комиссии.

Оценка ку d о влеmв ор amanbшo) выставляется согласно следующим критериям :

. слабо обоснована актучrльность и значимость темы;
о слабо прослеживается логическая связь между глzlвrllvlи и последовательное

рtr}витие основной темы на протяжении всей работы;
. методы проведения исследования определены, Ео результаты применениJI их не

представлены;
о выводы не арryмеЕтированы и не обоснованы, соответствуют постilвленным

цеJIям;
. в работе использован ЕедOстаточный объём источников и литературы;
. результаты исследования не имеют практическую знаtIимость;
о работа имеет серьезные откJIонениJI от установленньfх в колледже требований

по оформлению дипломньIх работ и проектов;
. студент затруднился с ответаI\{и Еа мЕогие вопросы членов комиссии.

Оценка кнеуdовлепворumельно)) выстЕIвJIяется согласно сдедующим критериям:
. . не обоснована акту€tльность и значимость темы;

. выводы не соответствуют цеJuIм и задачапd работы;

. не прослеживается логическая связь между главап{и и последовательное

р,lзвитие основной темы на протяжении всей работы;
. Ее определены методы проведения исследованияi
. в работе использован недостаточньй объём источников и литературы;
о работа оформлена с грубып,rи нарушениями установлонньIх требовший;
о отсутствует практическ:ж часть в работе;
. студент не ответил Еи Еа один вопрос членов комиссии.

3.4. Требованuя к провеdенuю dемонсmрацuонноaо эюамена а меmоduка оценкu

З.4.I. Щемонстрашионный экзilп4ен проводится в соответствии с методикой
организации и проведения демонстрационного экзамена по стtшдарта}d Союза
Ворлдскиллс утвержденной прикЕвом от 31.01.2019 М 31.01.2019-1 (в редакции приказа
от 31.05.2019 Jф 31.05.2019-5) Союзом <Агентство рч}звития профессиончlльЕьIх сообществ
и рабочих кадров <<Молодые профессионЕtлы (Ворллскиллс Россия)>.

З.4.2. Все участники демонстрационного экзаIuеца и эксперты должны быгь
зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федера_тlьного закона
от 27 июля 2006 года Nsl52-ФЗ кО персонttльньIх д€}Еньж).

З.4.З. Задания, по которым проводится оцеIIка на демонстрационном экзамене,
опредеJIяются методом чlвтоматизировz}нного выбора из банка заданий в электронной
системе eSim за l день до экзамена.

З.4.4. Процедура выпоJIнения заданий демонстрациопIIого экзаIvIена и их оценки

осуществJUIется на IIлощадках, аккредитовtlнных в качестве центров проведенIIJI

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).
3.4.5. в цеJUIх собrподения принципов объективности и независимости при

проведении демоIIстрационного экзаN,Iена, не допускается участие в оценивании задаrrий

демонстрационного экзzll\4ена экспертов, принимавших участие в подготовке



экзаменуемьIх студентов и выпускников, иJIи предстtlвJцюй"* 
" 

экзаN{енуемыми одну
образовательную организацию.

З.4.5. В качестве комплектов оценочных материаJIов (далее КОД)
демонстрационного экзамена дJIя специальности 27.02,07 Управление качеством
продукции, процессов и ус.ifуг (по отраслmл) используются задtlния, разработ€шIные
экспертным сообществом на основе конкурсных заданий Финала Национа-irьного
чемпионата кМолодые профессионалы) (WorldSkills Russia) советующег0 года или
международньIх чемпионатов WorldSkills предьцущего или соответствующего года
способом, обеспечивЕtющим взч}имIIое сопоставление/сравнение результатов
демонстрационного экзамена по компетенции <Неразрушающий контроль).

З.4.6. Комплекты оценочной документации содержат:
- Паспорт КО,Щ с укzцlанием:

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции -

- кНеразрушадощий контрольD, проверяемьIх в рап,Iках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомостиi
в) количества экспертов, участвующих в оценке выпопнениязадания;
г) списка оборудованиrI и материЕIлов, запрещенных на площадке (при наrrичии).

_ инструкцию по охране труда и тохнике безопасности NIя проведения

демонстрационного экзапdена по стандартаlrл Ворллскиллс Россия;
- образец задания для демонстрационного экзаIuена по стЕшдартilп,I Ворлдскиллс

Россия;
- инфраструкryрньй лист;

' - rrлан fiроведения демонстрационного экза},Iена по стандартам Ворлдскиллс Россия
с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;

- плаfi застройки площадки дJuI проведенIш демонстрационного экзllп,tена по
стандартаI\,I Ворлдскиллс Россия.

3.5.1. Результаты демонстрационного экзап{ена оформляrотся протоколом и
заверяются всеми экспертами демонсц)ационного экзамена. В протоколе фиксируется:
дата, группа, компетенция, КОrЩ экзамена, максимz}льное количество баллов, сумма
набранньrх баллов студентом.

З.5.2. Максима;rьное количество баллов, которое можно набрать за вьшолненное
задание берется за 100%. Оценка качества демонстрациоЕного экзамена опредеJuIется:

кОтлично> - от 70,00% до 100% баллов;
кХорошо> - от 40,00Оlо до 69,99Yо баллов;
<<Удовлетворительно) - от 20,00Уо до 39,99Yо ба;lлов;
<Неудовлетворительно>> - от 0,00% - |9,|9ОА -

4. ПОРЯДОК АПЕЛJUIЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.1 По результатам государственной аттестации вьшускник, участвовавшиЙ В

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
колледжа письменное апелляционное збIвление о нарушении, по его Мнению,

установлеIlного rrорядка проведениrI государствекной итоговой аттестации й (или)

несогласии с ее результатаN4и (да_шее - апелляция).
4.2 Дпелляция подаетсЯ лиtIно ВЫПУСКНИКОIчI или родитеJIями (законньпrли

представителями) нgсовершенflолетнего выпускника в апелJUIционную комиссию

колледжа.
Дпелляция о нарушении порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.



Алешrяция о несогласии с результатами государственной итЬговой аттестации вьцается
не ПозДнее следующего рабочего дня после объявления резуJIътатов государственной
итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелJuIционной комиссией не поздЕее трех рабо.птх дней с
момента ее поступления.

4,3 Состав апелляционной комиссии утверждается прикtr}ом директора колледжа
одновременно с утверждением состава государственной экзаI\4енационной комиссии.

4.4 Апелляционнaш комиссия формируется в количестве не меЕее пяти человек из
чисJIа преподавателеЙ колледжа, имеющих высшую или первую квалификациоЕную
категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственньIх
экзамеIIационньD( комиссий. Председателем апеJIJuIционной комиссии является директор
колледжа либо лицо, исполняющее обязанности директора на основzlнии прикuLза.

4.5 Апеrшяция рассматривается на заседании tшелJuIционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.

4.6 На заседание апелляционной комиссии приглаfirается председатель
государственной экзаменационной комиссии.

4.7 Выпускник, подавший апелJuIцию, имеет прЕlво присутствовать при рассмотрении
апелJUIции.

4.8 С несовершеннолетним выпускником имеет право IIрисутствовать один из
родителей (законньтх цредставителей).

4.9 Указанные лица должЕы иметь при себе документы, удостоверяющие лиtIность.
4.10 Рассмотрение апелляции не явJuIется пересдачей государственной итоговой

а?тестации.
4.1l При рассмотрении апелJIяции о нарушении порядка проведеЕиJI государственной

итоговой аттестации апелJuIционнzш комиссия устанавливает достоверность изложенньD( в
ней сведений и выносит одно из решений:,/ об отклонении апелJuIции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка

проведения государственной итоговой атгестации вьшускника не подтвердились
иlилм не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

,/ об удовлетворении апелJuIции, если изложенные в ней сведениJI о допущенньf,х
Еарушениях порядка rrроведения государственной итоговой аттестации выIryскника
подтвердились и повJIи;Iли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем сJryчае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит апнулироваЕию, в связи с чем протокол о рассмотрении atпелJUIции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию дJUI

реtlлизации решения комиссии. Вьшускнику предостz}вJtяется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установлеЕные
колледжом.

4.12 Щля рассмотрения апелJuIции о несогласии с резуJIьтатаIuи государственной
итоговоЙ аттестации, поJц/ченными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаI\{енационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления tшелляции направляет в аIIелляционную комиссию вьшускную
квалификационную рабоry, протокол заседzшия государственной экзalп{енационной
комиссии и заключоние председатеJuI государственной экзаN{енационной комиссии о
соблюдении процедурньж вопросов при защите подilвшего апелJIяцию выпускника.

4.13 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционнtш комиссия приЕимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелJuIциоЕной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзчtпdенационную, комиссию. Решение апелляционной
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комиссии является основаЕием для аннулированиrI pt}Hee выставленных результатов
государственной итоговой аттестации вьшусrcIика и выставлеIIия новьIх.

4.14 Решение апеJIJuIционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апеллrяционной
комиссии является решающим.

4.15 Решение аIIелJшIционной комиссии доводится до сведения подавшего tшелJIяцию
выпускника (под роспись) в теченио трех рабочих дней со дш засед€lниJI апелляционной
комиссии.

4,16 Решение апелJuIционной комиссии явJIяется окончательным и пересмотру не
подлежит.

4.17 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, которьй
подписываотся председателем и секретарем апеJIJUIционпой комиссии и хранится в архиве
колледжа.

4.18 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставjulется возможность пройти государственIIую итоговую аттестацию
без отчисления из коJIледжа. ,Щополнительные заседания государственных
экзrlп,{енационньIх комиссий организуются согласно утверждённому графику, но не
IIозднее четырех месяцев после подачи зЕшвлеflия лицом, но проходившим
государственной итоговой аттестации по ув{Dкительной причине.

4.19 Обучающиеся, не прошедшие государственпой итоговой аттестации иJIи
получившие на государственной итоговой аттестации Ееудовлотворительные результаты,
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем чорез шесть месяцев после

црохождениlI государственной итоговой аттестации впервые.
4.20 Щля прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее

государственную итоговую аттестацию по неувЕDкительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстaIнавливается в
колледж на период времени, установлонньй кtшендарным учебньrм графиком дJuI
прохождения государственной итоговой аттестации по данной образовательной
программе.

4.21 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации дJIя одного лица
назначается не более двух ptш.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, которьй
подписывается председателем государственной' экзап{енационной комиссии (в сrryчае
отсутствия предсодатеJuI - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной оргtlЕизации.
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приJIожЕrIиЕl

Il ЕрF]ч !]I l ь tI ри м EPI i ых 1,Ем Itы I I ускtlых квАлиФи кАtlиоt-l l{ ых рлБоl,
сп. 27.02.07 Угrрав-llеIlие качестl]оN{ IIродукIiии пpotleccoB и усJ]уг (по о,граслям)

ль
п/
п

Т'емы Вид профессиональной деятельности /

ПрофессиональЕые компетенции

1 Управ.ltеltие KatIec1,I]oN{

IIроJ{укrIии на l]редприятии
IIМ 02. Уч;tстие в рабоr,е по IIодI,отоt}ке,
офорпr"rIеlrиrо и учеTу T,exllи.lecKoli
lцокумеIIтаrlIIи
lIIi 2.1 IlодготавJIиI]а,гь l,ехIIичсские локуме]I,1,ы и

coo1,I]el,c1,]]yl()щLle образцы ilролукl]i{и ,lijIя

IIрелостаI]JIеIIия в испытатеJIьIII)Iе .lIабоirа,r,ории дjlя
п}]оl]едеIIия IIроце/{уры сертификации :

ПК 2.2 Оформля,гь /Iокументацию IIа

полтI]ержденrIе соотI]етствиrI проlIукI{ии (1,слуг) в

соо,гве,гс,гвии с установлеIlными правиJIа,\1и:

Illi 2.З IJсс,tи учет и отчетность о !(еяl,сjlь}Iос,[и
орi,аIIизаIIии по сертификацl.tи про/{укции (усл.чг);

ГIli 2.4 Разрабаr,ыва,lь стаIUIарты оргzrпI{зillllли.
,гехI{ические усJIовия I,Ia BLIIlycKaeMyIo l]po/lyкrlиIo

2. Роль и развитис
гео\,{етрtlLIеских изr,tереlтий tз

соtsре}IенноN4

\,1ашиIIостроеIIии IIа

IIриN,Iере I Ipe]ll Iрия,l,Ltrt

IIМ 04. I}ыполrlенlrе работ по професспи 13063
KotIтpo;Iep с,I,аlIоrIIIых lI сjIесitрIIых работ
l IK 4. 1 . Коrrтро",rироватl) KaLIecтBo jleтa,rteй пос_:l

мсхаiтической l.r c"lIeczipttoй обрабо,гки. чзjlо
конс,l,р\,кIlиit и рабсt.ILlх \,{ехаrIизN,Iоl] IlocjIc Irx сборкl
IIli 1.2, Прово-,,tи,гь rIриемк), /(е,га:lсй I roc.il

плехаttи.лесttой Ii слесарной обработки, узjlо
констр\Iкцлlй и рабочих N{схаIIиз\.{ов IIосJIе их сборкl,

lIK 4.З. IilассифI]tlировать брак и \,cl,aIlzll]jIиI]ijI,г

Ill]tlч Ll1I\ c1,o t_]оз tIl,tIilIоl]еIIия.

lIK 4.1. [1рово;lиT,ь исtlытаtlия ),злов. KoticrpvKtlиt:t ;

частеli \Itill]l{IL

liK 4.5. llроверять с,гtitlки I{a точIIос,гь обрабо,tttи.
1J. Организация и проведение

i]IIутренIIего аудита системы
\,IeI{e/]}ItN{ е Hl,a качеств а
предlrрияl,ия

llМ 03. llрове:tеltие работ по NIодерIIизации lI
BIIe/tpeшrIIO IIовых ме,l,олов Ir средсI-в коII,гроJIя,
tI сOо,гвсl,с,l,вуIощих llрофессrlоItil jlbItLIx
ItoN{IIel,eIl ltи ii (I IIt) :

IIК З.1 Ра,зраба,I,ыI]аll,ь IIовые \4е,I,о:,Iы I,1 сре,llсгl]а
,гсхlIиLiсскоI,L., KoIl гро-:tя lIpo.I(yKIIиt,t. Ра,зрабlr t ывl,гl ь

liоljыс пч",,,,11,1{ы и cpellicl,Ba,I,exIll{LlccKOt-o ttOIl l,роrlя

lIродукции
ПК З.2 Аitализировать результаты контроJIя
качества продчкции с целыо формироваltлtя
гtредлотtеttиl:t по соl]ершIеIIсl,вOва1II}it0
I Ipo и з l]ol {с,гвеItI I о го rIpoI Iecci]

4. Yшpatз,,tetrlle
,l,cxII 

о j lоги tlec It],I\,I I Ipo l lcc с O\,I

IIа lIреl{прия1,I,ILI

ПМ 03. ПроведеlIие работ по модерIIизации и
вIIедрениIо tIовых методов и средств ко[Iтроля,
и соотв*тствуIощих профессиональных
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ко}IIIе,I-еIIций (IШt) :

lIK З,1 РазрабатLIватL tlоl]ые N,{еl,оJlы и средс,I,вli
,гсхIltlческоI,о коп,гроJIя I1ро,,-{)Iкllии. Ра:зраба,гыtзагь

t{овые \{сгоды и cpe.ilcTBa 1,ехIlиLIескOго K()l{l,pojIrl

iIpOj{yKtlиtl

llК 3.2 Аttа.;-tизировагь резуJIь,[а,гьi KoH,IpoJIrl

кilчес,Il]tl llро/{укtlии с цеJIьIо форшлированияl
гtред;Iохtений по совершенствоваIIиIо
rIpoI,r звоliствснItого проtlесса

5, Прил,tеllегlие McToj{a Il\4I]A
(r,tет,од аIiа-rIиза IзII,цоt] l-]

1 loc JIелс,l,виti ltо,rенrtиаjlыIь]х
Jефск,l,ов) .цjlя olleliкl.l
piJcKOB rlpOI{ccca.

IIN{ 03. lIpoBeiteIllle работ, II0 NtollepIIIt:}ilцIlI,1 Il
BIIclIpeIIItIO llовы-t MeI,o:lIoR Ir средс,tв liolll,po.ilя''
II cOOr,Be,I,c,I,ByIolIlIIx ll potPeccl.toIIil.ilbIIыx
lto}tIle,I,elllrlrii (I IK) :

IIК ].1 l)азрабаr,ыва,гь FIоl]ыс \,Iетоllы и cpe]lcl,Ba

технtlческого контроля продукrдии. Разрабатывать
rIовые }Iетоды I.I срелства тех}Iического KoI{,[poJIrI

про:1\ кцI{I{

ltK З.2 Аltа.ltизироваr,ь резyJIl,,гаl,LI KoIl,t,po-.irl

кalчсс i l]a 1lро;rIукlIии с lle.rlbIo (lорr,tироваtlия
t lpc.1_ Itl;ttct t и l:t Ilo со всрtIIсIIс,гl]оI]аl l tl lO

lIрtrIlзво_,lсl,веIIl loI,o процесса
ъ. 11рипленение ме,года ilMEA

(п,tетод а}IаJIиза видов и
lIoci е,]Iствиr"I по,геIIrIиаlьI{ ых
дефек,гов) для аIILциза

рискоl] возлlикItо]]еIIиrI

дсd)е]t,гоR rrpoi{yKliIl I.I.

llN'I 0З. llровелеlllrе работ IIо }IодерrIIIзацIлц и
вIIедреIIIIю IIовых ýIеI,одов 1l средств коII,I,роJIя,
[I cooTtsCI,с,I,ByIoцII,Ix професслtональIIых
коN{петсIt ttlI l"l (I [Ii ) :

1IK З.1 Разрзбаr,ыt]а,гь IIовые \,{етолы и cpej{cтBa
,l,схt.l иLtеско l,о коtj1,1ltl"lя Ilро]l\IкtIи tт. Р аrз рlаба,t,ы ва гь

IIоl]ые N,lеl,оlцы !l среJс,гва,[ехIIичесl(оl,о ltоll,гро"llя

IIроlцукциlr

llК З.2 АrIа-,Il.тзировать результаты контроля
качества про_IукIIиII с целI)Iо формирования
пред-llо;ttеitий по cOt]epIIIelIc,гI]OI]ttIiиIo
I]роизl]о.-lс,гl]сtIlIоI,() Ilporlecca

7. ()ргаttизация I,{ Iiроl]е;lсIIис
ИСtti,t'l'аТtиЙ I]polr{YKIlиIl IItl

lIре.LIприяl,ии

I INI 05. ОрI,аIllrзаrдttяI \Ieтo;llol} lioll,l,po-ilrI t.I

фrt,rltческItх 0clIoB ItзNlереIl}l я
I iK 5. 1 . Оllеtlttва,гь с()о,[ветст1}ие l,с1,1,оIзой

про/{)Iкr{иLt. ус"човий ее храIIения и
траI{сlIортировки требованиям нормативных
iloкyN,leнlot] tI,гехtiических ус;lовий.
lli{ 5.2. Исltо;rьзованrtе t|lизи.tеских rle,Iol{oi]
коlt,гроJIrI IIl)оjlукцлIи, рабо,г и чсJIуl,.

8, Р азраб oтrta с,гаu l jlztp,Iii

орl,апи:]i1IIии l] соо,l,ве,l,с,гl]ии

с Iiylli(l,aлItl l'OC'l- Р
l4CO900l -201 8

ПМ 03. Проведение работ по модернизации и
вIIедрению IIовых методов и средств контроля,
и соответствуIощих профессиональных
компетенциri (ПК):
ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства
техническогс контроля продукции. Разрабатывать
новые методы и средства технического контроля
продукции
ПК З.2 днализироватr, результаты контроля

lз



KaLIecTI]a продукции с IIеJIыо формироваrrия
rlредложеtIий по соверIпенствоI]аIIиIо
IIроизвоi{с,гвеIIIIоl,о IIроцесса

t). Рtrзрабо,гкаr

KoppeкTиpyl()lt{}rx LI

lIpt-, t\ l I1l1-1Ц. llll()II1и\
rrсрсittрия,гий llo ilаIIIiыN,l
аIIа,]l}1за IIричин .цсфек,t,ов
Ilродукr{ии на пре/lприятлIи

llM 03. l[poBe;цellIle рабо,г Ilo }tоlIерIIIrзацI,Iи l.t

BIIelIpeIIrIIo IIовых MeTo/loB и срелс,I,в t{оrI,I,ро.]Iя,

It coo,1,Be,I,c,t.B}lloIIlпx lIрофесслlоIIа"rIьIIых
KOýlIIc,I,etrlrпli (IIК) :

llК З.1 Разр:rба,Iыва,l,ь Ilовыс N.,Iсгольi I{ cpcllc,l,Ba

техниLIеского конlроля пролукции. Разрабатывать

новые N{етоды и cpeIIcTI]a техIIическоI,о контроJIя

tIро.,I)lкIIии

lIti З.2 Аi{а-]I]ЗИРОВа]'Ь РеЗYЛЬ'Г;l'Гы KOll'l'p0-1lrl

Iiачесl,ва IIpL]_1\,KIIlIl1 с Ilc--l1,tt) (lopbllrpcltзatttalt

l ipe_l",tcl;ltctl rl t:t I tO cOI]cplIIcIlc,t,l]Ol]all] !t lO

I Il]oI,Iзl]o.rlc,гBe}llto1,o lIроцесса.

10.

Итr(lорптаr{ионIlое
обссrtсчеIrие сitстемы
N{CIle;{)IiNIeIt,гa каLIес,гва
llрсlцlIрt{ятtIи. , ,

IIN{ 03. IIроведеIlllе рабоr, rlo молерIIцзацип и
вIIеIIреIIиIо IIовых it{етодов rI сре/Iс,гв коII,гро.тIя,
II сооr,веl,сl,вуIощих профессиоIIа"]IьIIых
ко}IIIе,I,еIIlдилi (t IK) :

IiK 3.i Разрабатыl]ать IIоI}ые Nlс,го.i(ы и cpe.ilcl,lJa

l,exIi I,1 Llec ]iot-tl коtt,гроJIя I Iроlцукtu.ttr. l)ir:зраба,t,ы tзa,t b

IiOBbIe .\Jt-'-l'O.'lb1 i.l СРе;llС'ГI]а ]'eХitLltleCliO] О KOlil'POjlrl

Ilрод},кц1,1и

ГIК З,2 Анализировать резуJIьтаты контроля
качсст1]а про.ц),кI{ии с IIелыо формироtзаitияr
IIреlц.lо)(е[Iий по соверIIIенс1,1]оI]аIIиIо
I]pOIJзI]o.,lCl,BeII I tого Ilporlecca

11 Разрабо,гка l,exl{o jIol,pl.1cc ко й

иIlс,грукIlи l] как сItособ
обесrtечсttия качесl,ва
lIроцесса произво/(ства
IIродукции на
Ilрсjlllрия1,ии. ..

t tý{ tl2, }'.ttlc,t,lle lз рабоr,е II0 IIojlI,o,1 ()Blie,
офсlрu.ltсtIrtlо tl учеl,у r,ехllltческtlй
док},N{еII,I,ацIrлI
ГlК 2.1 lIодго,гаrI]JIиI]а,гь технические jloKyMеII,гLI и
соо,гi]е,гсl,l]уIопlLIе образtlы IipoiiуKцLlrr J{jlrl
IIре/Iос,l,авJiеItия в исtIы,га,геJlьtiые rабораlориIJ jt.]Irl

IIpoBel{et l}.1я l tроIlеjiуры cepTrtc[l и каци и :

lIK 2,2 Офор.r,r:rять i{ок\j\{еIi,гаIltilо lIa
Ito.,{l,BepiI(.,leIIиc соо,t,l]е,l,с1,1}ия tll]оiIукI{ии (у c.;tvt,) ti

с()(),Il]сl с,гI]ии с yc,t atlol}jleI i IIыNlи IlpaBI IJltlN,I lt ;

lIIi 2.3 Всс,t,и уче,г и oTLIeTHocTb о дея,l,еJIы{ости
орI,аIIL{заrlи}I lIo ссртификаuии пролукtlии (услl,г):
t lK 2.4 I)азрабirгываt,ь стzlнлzlр,l ь] оргаIIизаIIиl.].
'ГСХIIИLIСС liИе УСJIОI]ИЯ I{a ВЫIIУСКаСNI ylo ПРОi {}.Kll1.1 lO

|2. I)азрабо,гка локуN,{ еII,tов llj Iя

IIроl]е/lения аt(кре/lи,l,ацI.1li

:tаборirгории пl]слtIриrI,I,ия tIa

ilpaBo Ilоl]ерки срелс1l}
излlереitий в заяв.ltенной
обзIасти

IlN{ 02. У.lаст,ие в р:rбоr,е IIо Ilojll,o,I,oltкc,
оформ.llеlIlllо Il y.Ie,I,}- t exlrr1.Iecltoii
lloKy}lcII1,ilIIlI lI
t iK 2. 1 llo,l{t,o,t,a_I]jlиI]aTb 1,схiIиLlеские itoK_yNlci1,1,ы l,i

сооl,I}етствуIоil{ис образцы пролукции дJIя
IIре/lос,гаI]J{сIIия в LIсIIыта,I,сJIьr{ые :rабора,гории :LJIя
IIроl]е/{еIIия IIроl{елуры серт,ификчlции;
IlK 2.2 ОtРорп,r;ш,гь локyI,IеIIтаI{t'Ilо IItl

I1оlr{тI]ер)i.ilение соо,I,1}етстI}ия IIроjlукt{иIл (чслr,t,) в
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с(,) O,I,Bc,I,c,l I] и и с Vс,гatI IoI] j Iet l I{ыN,'l и I t paIJ I1 J laN,l и :

tIК 2,З IJести yLIeT и отчетность о деятеJIьности
оргаI{изации по сертификачии пролукции (ус-llуг);
Гl1{ 2,4 Разрабатывать стан/Iарlы органI{заIIилl.
,гехIIические 

усjIовия i{ai выпусiiаеN,IуIо проiIVкIIL1I0

1alJ. l Iроск,г ]vIc,t,o.,iI]ii1.1 LI

Il рtl I,paN{N.l Lt и с ii t,t,i,att t,l ti

llpOlr{yKIl[lLl

I I\{ а2. Y.lilct,lIe в рабоr,е по ItOi 11,01,ol}Ke,
tlфoprI.ltell1llo II y.Ie,[}, r,extlIrчecltoi-t

;lOKYýtCil l'ittlll 1,1

1tK 2.1 lIодt,о,г;ll]JIиI]атьтехнI{ческие лок},мен,[ы 1.I

соответс1,1]уlOIцие образцт,t lIролукции д"rIя

II pe.:{Ocl ttl]jlеIIия I] исIIьil,атеjlьIlыс JIабоl)а,l,о рии ., (JIя

I]роведеrIиrl I]роцедуры сертификаIiии;
tIii 2.2 Офсlрл,tlIя,l,t, .rIок\I]\,lсlI,гаl{иIо IIа

1iо.lI1,I]ер7к,rlеIIис соо1,1]е,гс1,1]ия lIpo;IyltIlиl] (}rсJiVг) в

С ОО-Гl]С i'С'ГВtlL1 С \'С1 attOl] jIel { tI blilll{ I IPaBIl"'laNIИ :

Illi ],j l]сс,гtt yче,l, tI о,гLIеI,IIос,гь о дсяl,сJIьIiости
орl,аIlизtlции Ilo сер,tлIфикации продукции (услуг);
iIK ].-+ Раrзрабатьiвать стЕlIIщ?ртIll о]]I,аIIизациI.{.
,1 сх I l и tlcc K1.I с \,c-r lовиrI Ila выII\,скаеNIуIо IIl]оi(\/кциlо

14. Разработка нор\{ати]]ных
локурla*rrов" \{е,гоlIик
I1сIIыl,ания Ilролукции I{a

гIредIIрия,гии

}'.lacr Ite в ItI)овеilелtип рабоr, IIо ст,iltUlrlр,I,IIзillIии,
IINI 02. }'.ltlt'l Ile l} рабо,ге II0 II0,1II,0,I,ol}Ke,

oфoprt-lellltltl lI y.reT}, r,cxlll,tчecKol:i
jIoK\' }t elr I,:l llII tt

l tli 2. 1 ГIодго,гав_,lIIt]а,l,L I,ехIII]LIеские lr{oкy\leill,ы !t

соотI}с,гс,г]]у,ющilе образчы Ilролуi(IIии /.UIя

I l l)c. (ос l iil]J Icl t ия l] I lcI I ы,I,а,l,ельI I Llc . Iабора горI l I l .,t_ lя
l lроl]еitеIlllя I I ро l iед)/ры сер,[и ф Ii Iiаtlи и :

l IK 2..2. ОсРоршrля,гь JIoK!,MeIl гаllиIо IIа

llоj{,tвер)'I{деIIие соо1,]]с,гст]}I1я пl]o..{}lкItIIII (_\ c.lYl,) tJ

соо,гl]е,tс,1,I]ии с },с,[аноl].]IеIIIlыNlи IipaBI]JIaNIи.
IIIt 2 j I]ссглr \,че,г и оl,tIе,гItос,г]) о,l{ея,l,сjIьII0с,l,].l
орI,аIIлIзаI{ии IIо сертификачии прод_укции (yc;ryr,);
lIK 2.4 Разрабатываr,r, с,гаII/{арты орI,аIIизации.
,l,cx 

l IllLlcc Iiис Vс jI овLlя IIа выlIускаеN{ yIO проi{.Vкl{иlо

15. Разработка и вtIелрение
локу\,I с II,гLIроBaI l Il ых
Ilроlцедур IIа iIре/{лрлlя,гLIи

llN{ 02. Учас,l,tlе в рirбоr,с lI0 IIoill,o,I,oBKcl
oфtlpr1.lleltlIltl lr ),.Ie,l,t, ,гехllltческtlii

JIOIi\,ýIelI,1,aцrllt
lIIi 2.1 lIо:ц,о,гаI]JIиI}а,r,ь,tехIlliческие .Il0кчN,lсII,гы и

соотt]еl,с,гвуIоп]ие образцы проl{укции )\Jtя
lIре.rlос,гав"rIеIIия l] исIIы,tательIII)Iе _rlзý9llа гtlрии дJlя
ilpo веJIениrl llpol tе]Iуры серr,иф r.I кzlции :

lIK 2-.2 О(lорм.lrяr,гь jloкyN4ell,гillll{Io ila
1loj11l]cp;ti.ileIll{e соо,гl]еl,стl]IlrI llро;l{ytttlttи (_rc.]IIt ) l]

cOo,1,Bcl,c1,1]иtI с yc,[allol]J IсIIliыI,Iи I l рави" laNIi.t :

liK 2.3 l]ec,r,r,r уче1, и о,гtIе,гIIосl,i) о l1,Iея,l,с]IьII0с,l,и

орI,iulизаl{ии l Io ссртификации про/i)rкциir i ус. r 1, t,) :

IIК 2.1 Равраба,гывать стан/Iарты оргаrrизаI{ии.
,гсхtIиtIссltLIе 

\/с jIоI]ия li а BLIIlyc KaeMVIo lIpoJt}rкIlL{iO

]6. ()tleHKa сос,I,сlяниrI ПМ 04. Выполrlеrlие работ rro rrрофессии 130бЗ
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из\lсрсI{ий iia
lIрс,l{Ilриятии. . . .

Itollтpo;lep c,I,rl|I0чII1,1X t,I CjIccllpIIl,Ix рабO,r
lllt 4,1 . iiоrr,гроJl1.Iрова,гь Katlccl,Bo :,{е,га,,1сГ{ lt()c,Ic

N,{exaI{ItLiecKoй и слесарtlой обрабоr,ки. узJtоt]
iсоtlструкций и рабочих мехаIlизN4оi] IIосле их
сборки.
IlK 4.2. Проволить rIрисмку деrаrтей посJIс

х,lехаIIической р1 слесарrrой обработки, ,yзлоI]
Kclttc,t,pvKцrrli и рабочих N,{ехаtItlзN,IоI] IIoc,rle их

сборtttл.

1IIi 4.].K.ltaccrl(lttIIиpoB;r,l,b браrt и yc,l,aiIal]jlиI]:l,ib

причину его возникновения.

lб



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

сц. Z].02.07 Уrlрав.ltеIIие KaIIec,I,1]oxI lIродYкIIии Ilроцессов и },cJIyI. (по о,грас.itяtм)

IIN4 01. KollТPo"ЧrrpoBaTr' KatlecтBo проltукцIrII IIа каrкдолi с1адрrи производствеII;IоI,0
IIроцесса
I IK 1 .1 ОtIеttиtrатt KatIec,I,l]O сырья. :\{ilТеРИОJIОlЗ. rrо.lrl,фабрика,I,оl] и I(oN,{II.]IcK.г\jIoiIlI.1X
llзлеllllй на сооl,i]еl]ствис ,гребоваltия\l нор\,{аТивI]ых доt{уN,Iентов и ,гсхIIиLIеск}Iх 

Yc-rIOl]IlL-I;
IIK 1.2. Оttрелс:rя,гь ,l,exllиLlecKOe состояIlие оборчjlоI]аниri, осilастки. иIlструмсIIl,а. cpc1,1cl.B
1,Iзп,tереttllй и сроI(и 1ipOBe;Ilctjl,trI их lIоI]срки IIа соо1,1]сl,с,l,вис r,рсбоваIIиrIN,l lIOpN,Ia,1,1.1t]Itыx

l{O КУП,{ еl l]'Оts t 1 ]'СхIII1 ttес ких }rcJtов ltii :

llК 1.3. Ос},пtествляl,ь \Iо}IиторI4ltг соб;tолеiлия основных параN,Iетров техIIологических
проlIессоt] IIа сооl,i]сl,с,г]]ие ,гребоватtия\I IIорN{ати]]IIых .:IoK\,\{eltToB I] техIIических условлtй:
I IK l .4. оцеtlиваr,ь сооl,t]с,гс,tt]ие t,o говой lipo;IIvKlllit{. ус:tовий сс храlIсIl}.1я It
l,рillIсIIоргировItи ,гребirllаttия\I ]IорNIатиI]tIых .r{oK}.\{eIIT91] It техlIиLiеских \,сJtовi.tй.

пМ 02. Учасr,llе в рабtlr,е II0 IIO/II'0'I'OBЦC; oфopM.rtellltlo It }.Че,1,1, l.cxttl1.1ecttoii
lI0K},ý{eIIt,illlIlrl
I{Ii 2.1 llо:tгоr,аI],rtи]]аl,Ь техIiические .lloItyN,lellты и соо,IвеI,стI]уIощие образшы Ilро/lукц1.Iи
для преl]1остаl]ле}Iия в исtIытательпые .lтаборатории для провелеIIия процеJ{Yры
tiер,гификаuиrt:
пк 2.2 Оформ"lrя,r'ь докY\IеIi,гаiIиlО IItl IIоlцгt]еРIt;]lеIIие соtll,t]с,гс1,I]Llя Ilpoji},KЦtlrt (\.c,ltrt.) в
соо,t,веl,с,tв,ии с ус,ганов.]tеI]IIыNII] I ipaBи.rlaNlli :

tiK 2.З IJес,r,и Yче,г и о,гttе,гIiOсl,ь 0 .llcяtcj'bItOc1,I1 орi,аItизtlIILiи
(услуг);

rro ССр'гисРикalIIии IIр(),]I\/кlIи}.l

l11( 2.4 РаЗРабаrЫl]аТЬ С'l'аIt.]{а]],rы орl,аII}lзаItrIи. тсхItиLtсские усJlоI]ия IIа выlIvскас\lytо
ltролукI{иlо

lIM 03. IIроведеrrlле рабоr, IIо }IолерIIIIзацлIц ll вIIелреrIIIIо IIовых Mer.OjIoB ll cI)ejlc1.1}
Koil,[po"llrI, и соот,ве,I,сl,вvIOIцIlх tlрофессlrtlIIilJIьIIых ко}Iпе,I,еIIlдlIй (ItK):
l]K 3.1 Разрабаl,ыI]а,гЬ lIоl]ые .,a,rr.l,.lЫ и сре:Iс,гl]а l.exItиt{ccKoI.0 коIIl.р()"tЯ Ilpoil}.KllLlr4"
I)азраб:rгываlь IIоl]ые N,lе,[оltы и сре.]{с,гва 1.ехIIическоl,о коII.гроjIя про.]{\,.кIIl1и
liK з.2 Анаitизироi]а,гь рез},,,Iь,[аl,ы KOIII,pO.JIrI Katlcc.,,l]a IIроj{укIlии С l{g_i11,11' (iollп,tttprlBttitttя
{IpeiUlo)IicIit,tй lto coi]eplileIIcTBoBaliиttr IIроизl]оl{с,l,веI1Ilого проrIесса

гIм 04. IJыпо-гrrlеrlrlе рабоr' по профессllи 13063 Kollтpo.rrep с,[ilIIочIIых ll cjlecapllыx
рабоr,
lIK 4.1. Котr,цlоJIиров;l1,1, KaLlec.l.I]o ,,Iс,t,L'tсй I]oc.Ic мехаlIической tt c;tccapttoli tlбрабо,tкrt,
узJlоI] коIIструк]{иli rt рабо.Iих \,lехt1II],Iзt,Iов ltt)c-i]c itx сборки.
lIK 4.2. IIровt,l,цtl.гt) ]IPI,{CN,{I(\/ ,,{с.t.аLtсй Iioc.]Ic 11схаIlиLIеской и c.IIcc:lpIIo1-1 обрабо.rтltr. \,,J"rIOlt

коi]сl,рYкI{тlй и рабо.Iих N,{ехzuILIз\{оl] 11осле их сбсlрки.
llK ,l З. Клzrссифиru,Iровать брак lr ),стаrlавливzlть лрIiчиIIу его возникновеIIия.
гIк.+.4. Пiэово.tiить исIILItаIlия узлов. коirс.грYкцlтl,i и частсй шлашиtt.
l 1к 4.5. flрс,lверяrr,ь сl.аItки ila,I.oLIlIoc.I.b обрабо гки.

IIN{ 05. 0ргаtIlrзirrlllЯ Nle.[oltots к0IlI,ро;tя lt фпзrrческIIх oclloB IIзltIepetltIrI
l IK 5. 1 , ()tlcltиlзiiтr, coo1,Ijel,c,i l]tlc t,clтoBot-r проlrlукIiлIи. ус;tоllиli сс xpztIlcllLlrl l:i
траIIсIlортLtро]]ки r,рсбоваttия1,1 IIорх{til.ивIIых i{Olc1,,r4a*r.r.oi3 и .l.exIti{LIccKиx 

усlIовttй.
I]K 5.2. Испсl:tьзtlванис физических N,IсТолоl] конlроля продукцIiи, работ и услуг.

1]


