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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 03. КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ 

ОБРАЗЦУ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по 

проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации 

и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области дизайна при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений 

при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать: 



- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 

цикла продукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 

производственной практики 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03. КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В 

ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация и 

проведение работ по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 

Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации.  

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 



3. СТРУКТУРА И СОДЕР ЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03. КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ 

АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля

 

 

 
 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
Практика 

 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 

 

 
 

Учебная, 
часов 

 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 
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 

ОК 1 –9  

ПК 3.1 – 3.2 

Раздел 1. Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 

177 118 52 - 59 - - - 

ОК 1 –9  

ПК 3.1 – 3.2 
Производственная  практика, часов 36 

 
36 

 Всего: 213 118 52 - 59 - - 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. 

Тема 1. 

Система качества. Общие 

положения. 

Содержание:   

1. Нормативные акты и документы по управлению качеством продукции 4  

2. Методы контроля качества продукции и их классификация. 6  

3. Система управления качеством продукции. 4  

Практические занятия:   

1. Проведение сравнительного анализа 

стандартов качества различных 

материалов. 

2  

2. Определение качества материалов 

производства разных фирм 

(строительных) 

2  

3. Определение качества материалов 

производства разных фирм (рекламных) 

2  

Тема 2. 

Основы метрологии. 

Содержание:   

1. Структурные элементы метрологии 6  

2. Объекты и субъекты метрологии 4  

3. Средства и методы измерений. 6  

Практические занятия:   

1. Выполнение работ с использованием измерительных приборов и методов 

измерения. 

4  

2. Использование методов вычисления погрешности измерения. Универсальные 

средства технических измерений. Измерения с заданной общей относительной 

погрешностью. 

4  

3. Оценка и подтверждение соответствия конкретной дизайнерской услуги 

нормативной базе. 

4  

4. Составление методики выполнения измерений конкретной физической величины. 4  

Тема 3. Содержание:   



Основы 

стандартизации. 

1. Методологические основы 

стандартизации. 

4  

2. Принципы и методы стандартизации. 4  

3. Средства стандартизации. 4  

Практические занятия:   

1. Проведение анализа российских 

стандартов в области дизайна 

3  

2. Проведение анализа международных 

стандартов серии ISO в области дизайна. 

3  

Тема 4. 

Сертификация продукции и 

услуг. 

Содержание:   

1. Понятия и цели сертификации. 4  

2. Методики проведения сертификации 

продукции. 

4  

Практические занятия:   

1. Выполнение измерений с заданной общей 

относительной погрешностью при 

сертификации продукции. 

8  

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 03.01 ПМ.03 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. Подготовка к практическим 

занятиям. 

Отработка приемов при выполнении заданий.  

Создание мультимедиапрезентаций на тему: «Модели систем управления качеством».  

Ознакомление с действующими правовыми, законодательствами и нормативными 

документами в области сертификации зарубежных государств, составление таблицы 

различий; оформление отчета по практической работе, подготовка к зачетному 

занятию.  

Зарубежный опыт проведения сертификации. Международные требования к 

проведению сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. 

43  

МДК 03.02 Основы управления качеством. 

Тема 1. 

Качество как 

объект 

управления. 

Содержание:   

1. Современное представление об 

управлении качеством в организациях. 

Цели внедрения системы управления 

качеством. Основные термины и 

определения. 

2  



2. Необходимость внедрения Системы 

менеджмента качества в организациях, 

качество производства работ. Цели 

внедрения СМК (система менеджмента 

качества). 

2  

3. Международные и Российские 

нормативные акты по управлению 

качеством. Основные понятия и 

определения. 

2  

Практические занятия:   

1. Внедрение системы управления 

качеством. 

2  

2. Выполнение последовательности 

действий при разработке и внедрении 

СМК. 

2  

3. Применение стандартов: Международные нормативные акты, требования 

стандарта 1509001-2000. 

2  

Тема 2. 

Система 

управления 

качеством в 

организации. 

Содержание:   

1. Требование к документации СУК 

организации. Общие положения, 

руководство по качеству, управление 

документами и записями. 

2  

2. Управление ресурсами в организациях. 

Необходимость определения и 

своевременного обеспечения ресурсами 

для внедрения и поддерживания в 

рабочем состоянии СУК, непрерывного 

повышения ее результата активности. 

Человеческие ресурсы. 

2  

Практические занятия:   

1. Отработка методических подходов к 

разработке основных документов СМК. 

2  



2. Отработка обеспечения ресурсами для 

внедрения системы управления 

качеством. 

2  

Тема 3. 

Качество управления работами. 

Содержание:   

1. Анализ и контроль работ. Проведение систематического контроля (контрольные 

точки), анализ контроля. Цели контроля: оценка результатов, идентификация 

проблем, разработка действий. Управление изменениями технологического 

процесса. Идентификация изменений, их анализ, проверка и утверждения. Оценка 

влияния. 

2  

2. Измерение, анализ и контроль качества объектов. Осуществление процесса 

мониторинга, измерений и анализа для демонстрации соответствия объекта 

установленным требованием, непрерывного повышения результативности СУК. 

2  

Практические занятия:   

1. Проведение систематического контроля. Определение контрольных точек, оценка 

результатов, идентификация проблем. 

2  

2. Проведение мониторинга и анализа изменений для демонстрации соответствия 

объекта установленным требованиям. 

2  

Тема 4. 

Проблемы 

управления 

качеством. 

Содержание:   

1. Факторы, влияющие на качество, их 

анализ. Способы исследования внешних и 

внутренних факторов, влияющих на 

качество. 

2  

Практические занятия:   

1. Проведение анализа качества выбранного продукта. 2  

Самостоятельная работа при 

изучении раздела МДК 03.02 

ПМ.03 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

16  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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