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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу и соответствующих профессиональных 

компетенций(ПК): 

1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики 

Цель производственной практики – приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и прохождению 

производственной практики и содержанием заданий на практику. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

Всего – 72 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.03. Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствиятребованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощениемпредметно- 

пространственных комплексов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  определять 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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышениеквалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

3.1. Задания напрактику 
№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1 ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации. 

 ознакомление с предприятием, инструктаж по технике безопасности, ознакомление 

внутреннегопорядка; 

 изучение нормативной документации по оценке качества продукции и определению его 

уровня; 

 изучение и анализ нормативнойдокументации; 

 ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления качеством 

(ОУК) напредприятии; 

 выполнение контроля продукции на соответствие параметрам качества, 

безопасности,требованиям нормативнойдокументации; 

 ознакомление с проведения метрологической экспертизытоваров; 

 перечисление средств измерений используемых в организации, анализ документов на 

средства измерения, подтверждающие их соответствие установленнымтребованиям; 

 изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ, разработка 

мероприятий по улучшению качествауслуг; 

 изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном 

подразделении, составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике 

безопасных условий труда на рабочих, местах и в производственном подразделении, 

изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства,разработка 
мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

2 ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно- 

пространственных комплексов 

 выполнение контроля продукции на соответствие требованиямнормативной 

документации; 

 осуществление авторского надзора за реализацией художественно конструкторских 

решений на различных этапах жизненного циклапродукции; 

 оформление документов по итогам авторскому контролю и надзору при выполнении 

дизайнерскихуслуг. 
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1.2. Содержание производственнойпрактики 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание работ Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Ведение 4 

Тема 1.1. Ознакомление с 

предприятием 
Содержание: 

1. Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. 

2 

Тема 1.2. Техника 

безопасности 
Содержание: 

1. Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и 

оборудованием напредприятии. 

2 

Раздел 2. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 66 

Тема 2.1. Осуществление 

контроля промышленной 

продукции и предметно- 

пространственных 

комплексов на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Содержание: 
 

1. Определение и анализ нормативных документов на средства измерений при контроле 

качества и испытанийпродукции. 

2. Выбор методики выполнения измерений для определения качествапродукции. 

3. Изучение документов для проведения процедурысертификации. 

50 

Тема 2.2. Осуществление 

авторского надзора за 

реализацией художественно- 

конструкторских решений 

при изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно- 

пространственных 

комплексов 

Содержание: 
 

1. Характеристика систем менеджментакачества. 

2. Авторский надзор за качеством выпускаемойпродукции. 

3. Определение качества продукции в процессепроизводства. 

16 

Дифференцированный зачет 2 
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Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ЧПОУ Колледж «СШБ» и организациями. 

ЧПОУ Колледж «СШБ»  осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ЧПОУ Колледж «СШБ»  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 

времени, установленному трудовым законодательством Российской 

Федерации для соответствующих категорий работников. 

На период производственной практики обучающиеся, приказом по 

предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные 

рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения / 

организации, но не учитываются в их средне списочной численности. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих на предприятия, учреждении, организации по соответствующей 

специальности и уровню квалификации рабочих. 

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

производственной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом. 

 

 

4.1Информационное обеспечение обучения: 

 

1. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / 

И.М. Лифиц. — Москва :КноРус, 2022. — 299 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-06539-6. -  https://book.ru/book/931803 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 

пособие / З.А. Хрусталева. — Москва :КноРус, 2022. — 171 с. — СПО. — 

ISBN 978-5-406-06612-6. - https://book.ru/book/931412 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия (для СПО). 
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Учебник : учебник / И.М. Лифиц. — Москва :КноРус, 2022. — 299 с. — 

ISBN 978-5-406-06491-7. - https://book.ru/book/930064 

4. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.пособие / Е.Б. 

Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. 

— 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/922730 

 

5. Управление качеством продукции / Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. - 

М.:Дашков и К, 2021. - 336 с.: ISBN 978-5-394-01715-5 - Режим доступа: 

http://znanium. com/catalog/ product/415054 

6. Управление качеством : учебное пособие / И.М. Лифиц. — Москва 

:КноРус, 2021. — 319 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05896-1.— URL: 

https://book.ru/book/928015 

7. Управление качеством / Агарков А.П. - М.:Дашков и К, 2021. - 208 с.: ISBN 

978-5-394-02226-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450883 

8. Управление качеством : учеб.пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, 

А.Ю. Сизикин ; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 217 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23589. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog /product/757966 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (с изменениями и дополнениями) – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_40241/18. 

2. Федеральный закон от 07.02.92№ 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (с изменениями и дополнениями) - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/19. 

3. ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. 

Системы менеджмента качества. Введен в действие Приказом Росстандарта 

от 22.12.2011 N 1575-ст, М.: Стандартинформ, 2012. 28 с. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145824/20. 

4. СП 11-110-99 «Свод правил по проектированию и 

строительству. Авторский надзор за строительством зданий исооружений». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145824/
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПОПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

Грамотные знания на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации сертификации, 

демонстрирует профессиональные умения 

на качество и контроль промышленной 

продукции. 

ПК 3.2.Осуществлять 

авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно- 

пространственных комплексов. 

Грамотные знание и умение выполнения 

авторского надзора за реализацией 

художественно конструкторских решений 

образцов промышленной продукции. 
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