
 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

 

  

  

ККввааллииффииккаацциияя  ––  ттееххнниикк  
  

ФФооррммаа  ооббууччеенниияя::  ССрроокк  ооббууччеенниияя::  

- очная; 

- заочная. 

- на базе основного общего образования 

(9 кл.) – 3года 10месяцев. 
 

 

 

 

Выпускник будет уметь:  
проводить контроль качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; применять 

измерительное оборудование, необходимое для проведения 

измерений; оценивать влияние качества сырья и материалов на 

качество готовой продукции; выбирать методы и способы 

определения значений технического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств измерений; планировать 

последовательность, сроки проведения и оформлять результаты 

оценки технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий; определять 

параметры технологических процессов, подлежащие оценке, 

методы и способы осуществления мониторинга в соответствии 

с выбранными параметрами; оформлять результаты оценки 

соответствия технологического процесса требованиям 

нормативных документов и технических условий; выявлять 

значения показателей соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки в соответствии с 

выбранными методами; оформлять результаты оценки 

соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки. 

 

Выпускник будет знать:  
нормативные и методические документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий), технологической оснастки; сроки 

поверки оснастки, инструмента, средств измерений; организацию 

технологического процесса, хранения и транспортировки готовой 

продукции; методы и методики контроля и испытаний сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; критерии 

оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; назначение и принцип действия 

измерительного оборудования; требования к техническому 

состоянию оснастки, инструмента, средств измерений и сроков 

проведения их поверки; методы и способы оценки технического 

состояния оснастки, инструмента, средств измерений; требования 

к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния оснастки, инструмента, средств измерений; основные 

этапы технологического процесса; методы и критерии 

мониторинга технологического процесса; формы и средства для 

сбора и обработки данных; порядок рассмотрения и предъявления 

рекламаций по качеству готовой продукции; методы и средства 

технического контроля соответствия готовой продукции, условий 

ее хранения и транспортировки; виды брака (несоответствий), 

причины их возникновения и методы предупреждения. 
 

 

 

 

 

- контролеры в заготовительных, механических участках машиностроительных предприятий; 

- дефектоскописты; 

- испытатели; 

- лаборанты по контролю и испытаниям; 

- контрольными мастерами; 

- конструкторами в отделах стандартизации и сертификации продукции. 

ВВыыппууссккннииккии  ггооттооввыы  кк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  


