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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу. 

Программа профессионального модуля составлена для очной и очно-заочной фор-

мы обучения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

Базовая часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности 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 техноло-

гического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудова-

ния по государственным стандартам. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210/72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

140 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего): 70 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен (квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль за изготовлением изде-

лий в производстве в части соответствия их авторскому образцу:  

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. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполненных заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Основы предпринимательской деятельности 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(мак.нагрузка) 

Объем времени отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 

 

 

Практика 
Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Всего 

часов 

В т.ч. 

лаб.работы и 

практические 

занятия 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная 

часов 

Производственная (по 

профилю специально-

сти) часов*       

(если предусмотрена рас-

средоточена) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1  МДК. 03.01 Основы 

стандартизации, сер-

тификации и метро-

логии  

108 72 14 - 36 - - - 

ПК 3.2 МДК. 03.02 Основы 

управления каче-

ством 

102 68 18 - 34 - -  

ПК 3.1-3.2 Учебная практика 72 - - - - - 72 - 

 Всего:  210/72 140 32 - 70 - 72 - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов профессиональ-

ного модуля, междисциплинарных кур-

сов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных ра-

бот и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающегося, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.01 Контроль за изготовлением изде-

лий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу: 

 210/72  

Раздел 1 Осуществление контроля про-

мышленной продукции и предметно - 

пространственных комплексов на пред-

мет соответствия требованиям стандар-

тизации и сертификации 

 108  

МДК.03.01 Основы стандартизации, сер-

тификации и метрологии  

 72  

Введение Содержание   

1 Назначение и содержание дисциплины, ее связь с 

другими областями знаний и производством. Зна-

чение дисциплины в профессиональной деятельно-

сти дизайнера 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 1.1 Техническое регулирование Содержание   

1 Основные понятия и принципы технического 

регулирования 

Понятие о технических регламентах и техниче-

ском регулировании. Объекты, основные элемен-

ты и принципы технического регулирования.                                                                   

2 3 

2 Цели, содержание и структура технических ре-

гламентов 

Цели. Установление необходимых требований к 

продукции от процесса ее проектирования до ути-

2 
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лизации.  

3 Порядок разработки технического регламента. 

Принципиальные основы принятия решения о 

необходимости разработки технического регла-

мента. Порядок разработки технического регла-

мента. Правила применения тех регламентов. 

2 

4 Государственный контроль и надзор (ГКиН)  за 

соблюдением требования технического регла-

мента 

Цели, органы, объекты и сферы распространения 

ГКиН, права и обязанности органов ГКиН. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   

№1 Закон РФ «О техническом регулировании» 2  

Тема 1.2 Основы стандартизации Содержание   

1 Основные понятия, цели, принципы и задачи 

стандартизации 

Основные понятия стандартизации: объект стан-

дартизации, нормативный документ, стандарт.  Це-

ли, принципы и основные задачи на которых бази-

руется стандартизация.  

2 2 

2 Организация работ по стандартизации 

Органы и службы стандартизации в Российской 

Федерации и их функции. Осуществление госу-

дарственного контроля и надзора. Информацион-

ное обеспечение в области стандартизации. Цели, 

принципы создания, структура стандартов.  

2 

3 Методы стандартизации 

Основные методы стандартизации. Комплексная и 

опережающая стандартизация.  

2 
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4 Международная стандартизация 

Международная организации по стандартизации 

(ИСО). Внедрение международных стандартов в 

отечественную нормативную документацию. 

Принципы стандартизации.  

2 

5 Документы в области стандартизации 

Нормативные документы: национальные стандар-

ты, правила (ПР), нормы, рекомендации (Р), стан-

дарты организаций. Виды национальных стандар-

тов.  Порядок разработки, внедрения и примене-

ния национальных стандартов.                     

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   

№ 2 Виды нормативных документов 2 3 

Тема 1.3 Основы сертификации Содержание   

1 Цели, принципы и виды сертификации 

Основные понятия сертификации. Цели, принци-

пы и формы сертификации. Правовые основы сер-

тификации. 

2 2 

2 Проведение сертификации 

Правила и порядок проведения, системы и схемы 

сертификации. Результаты сертификации: серти-

фикат соответствия, сертификат предприятия, знак 

соответствия. 

2 

3 Сертификация в различных сферах 

Сертификация систем обеспечения качества, Эко-

логическая сертификация 

2 

4 Международная сертификация 

Деятельность ИСО в области сертификации. Дея-

тельность МЭК в области сертификации. Деятель-

ность МГС участниц СНГ в области сертификации 

2 

5 Государственный контроль и надзор за соблю- 2 
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дением государственных стандартов и сертифи-

цированной продукцией 

Цели и объекты ГКиН, правила проведения и до-

кументы по результатам  ГКиН. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   

№3 Нормативные документы по сертификации 2  

№4 Добровольная и обязательная сертификация 2 3 

Тема 1.4. Метрология и метрологическое 

обеспечение производства 

 

Содержание   

1 Основные понятия в области метрологии. 

 Роль метрологии и влияние уровня метрологиче-

ского обеспечения  на качество  и конкурентоспо-

собность продукции. Цели и задачи метрологиче-

ского обеспечения на этапах жизненного цикла 

(разработка, производство, транспортирования, 

хранения и эксплуатации) продукции.  

2 2 

2 Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Основные понятия и определения в области метро-

логии: измерения, «единство измерений», «точ-

ность измерений» 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.5. Виды и средства измерений 

 

Содержание   

1 Виды  измерений. 

Классификация и основные характеристики изме-

рений. Основные методы измерений и их характе-

ристика. 

2 2 

2 Погрешности измерений и их виды. 

Определение понятия «погрешности измерения». 

Принципы погрешности измерений: инструмен-

тальная погрешность, погрешность метода изме-

2 
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рения, субъективные погрешности.  

3 Средства измерений и их метрологические ха-

рактеристики 

Определение термина «средства измерений». Ви-

ды,  назначение, устройство средств измерений: 

мера, измерительный прибор, измерительный пре-

образователь, измерительная установка, информа-

ционно-измерительная система. Метрологические 

характеристики средств измерений. 

2 

4 Оценка погрешностей измерений по заданным 

метрологическим характеристикам средств из-

мерений. 

Точечные оценки истинного значения и средне-

квадратического отклонения. Оценка с помощью 

интервалов. 

Проверка нормальности распределения результа-

тов наблюдений 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   

№5 Перевод неметрических единиц измерения в еди-

ницы международной системы (СИ) 
2  

№6 Погрешность измерения, ее источники 2  

№7 Определение относительной и абсолютной по-

грешности измерения 
2 3 

Тема 1.6.  Метрологическое обеспечение 

производства 

 

     

Содержание   

1 Метрологическое обеспечение технологического 

процесса изготовления продукции. 

Выбор средств контроля стабильности и высокого 

уровня качества по отдельным операциям и пере-

ходам технологического процесса изготовления 

продукции и производственному процессу в це-

2 2 
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лом.  

2 Метрологическое обеспечение измерений при 

контроле качества и испытании продукции. 

Классификация испытательного оборудования. 

Требования к безопасности, техническому уровню 

испытательного оборудования. Метрологическое 

обеспечение средств измерений при контроле ка-

чества и испытаниях в зависимости от рода про-

дукции, вида испытаний, требований точности ре-

зультатов  

2 

3 Аттестация и поверка испытательного оборудо-

вания  

Система передачи единиц физических величин. 

Поверочные схемы. Межповерочные интервалы. 

Поверка и калибровка средств измерений. Образ-

цовые и вспомогательные средства. Правовые ас-

пекты процедур поверки (калибровки). 

2 

4 Метрологическая экспертиза технической до-

кументации. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и 

технологической документации. Цели и задачи 

метрологической экспертизы 

2 

5 Организация метрологической экспертизы 

Организация метрологической экспертизы. 

Оформление результатов метрологической экспер-

тизы технической документации 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 1.7 Нормативные основы метроло-

гического обеспечения 

Содержание   

1 Нормативная база в области технических изме-

рений. 
2 2 
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Государственная система обеспечения единства 

измерений. Категории и виды нормативных доку-

ментов по обеспечению единства измерений. От-

раслевые стандарты и системы стандартов пред-

приятий по метрологическому обеспечению. Под-

бор и анализ нормативных документов по опреде-

ленным направлениям метрологической деятель-

ности  и метрологического обеспечения. 

2 Испытания и подтверждение соответствия 

средств измерений. 

Основные положения систем испытаний и утвер-

ждения типов средств измерений, подлежащих 

применению в сферах распространения государ-

ственного метрологического надзора. Требования к 

испытательным центрам испытаний средств изме-

рений. Порядок проведения 2испытаний средств 

измерений и оформление их результатов. Цель 

подтверждения соответствия средств измерений и 

ее основные функции.  

2 

3 Метрологический надзор за обеспечением един-

ства измерений. 

Виды государственного метрологического надзора. 

Основные задачи, сферы распространения, объек-

ты и формы метрологического надзора 

2 

4 Порядок проведения метрологического надзора  

Организация и порядок проведения метрологиче-

ского надзора. Оформление и реализация резуль-

татов метрологического надзора 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  36  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к прак-
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тической работе, тестированию 

Международная организации по стандартизации (ИСО).  

Внедрение международных стандартов в отечественную нормативную документацию 

Правовые основы сертификации в Российской Федерации 

Российские системы сертификации 

Обязанности ведомственной службы. 

Поверка и калибровка средств измерений 

Раздел 2.  Осуществление авторского  

надзора  за реализацией художественно 

– конструкторских решений при изго-

товлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощени-

ем предметно-пространственных ком-

плексов 

 102  

МДК 03.02 Основы управления каче-

ством 

 68  

Тема 2. 1. Характеристика систем ме-

неджмента качества 

Содержание   

1 Основные понятия, термины и определения в 

области менеджмента качества. 

Термины и определения, используемые при разра-

ботке и функционировании систем менеджмента 

качества: менеджмент, менеджмент качества, про-

дукция, потребитель, поставщик. 

2 2 

2 Задачи и принципы системы менеджмента ка-

чества 

Организация, ориентированная на потребителя; 

роль руководства в системе менеджмента качества; 

вовлечение всех сотрудников; подготовка персона-

ла Процессный и системный подход к менеджмен-

ту; принятие решений, основанных на фактах; вза-

имовыгодные отношения с поставщиками 

2 

3 Основные положения системы стандартов се-

рии ИСО 9000-2009. 
2 
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Основные положения и состав системы стандартов 

ИСО 9000-2009, рекомендательный характер их 

применения.. 

4 Модель системы качества 
Модель системы качества, установленная на осно-

ве принципа «процессного» подхода. Структура 

модели. Ответственность руководства. Менедж-

мент ресурсов. Процессы жизненного цикла про-

дукции. Взаимосвязь между процессами системы.  

2 

5 Взаимосвязь между процессами системы каче-

ства 
Взаимосвязь между процессами системы. Область 

применения требований системы стандартов ИСО 

серии 9000-2009. 

2 

6 Технология разработки и внедрения системы 

менеджмента качества. 

Организационные структуры для разработки и 

внедрения систем менеджмента качества. Перерас-

пределение полномочий и ответственности между 

руководителями и работниками. Состав и содер-

жание документов систем менеджмента качества. 

Руководство по качеству. Документальное оформ-

ление процедур (управление документами). Требо-

вания к формам, видам и объемам документации. 

2 

7 Аудит систем менеджмента качества. 

Виды, цели и задачи аудиторских проверок доку-

ментации систем менеджмента качества Планиро-

вание и подготовка внутреннего аудита, ответ-

ственность аудиторов. Отчет по аудиту 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   

№1 Изучение принципов управления качеством на основе 

международных стандартов ИСО серии 9000» 
2 3 
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№2 Изучение процессного подхода к системам менедж-

мента качества 
2 3 

№3 Определение элементов системы  качества.  Состав-

ление  матрицы распределения функций. 
2 3 

Тема 2.2. Авторский надзор за каче-

ством выпускаемой продукции 

 

Содержание   

2 1 Основные понятия в области авторского надзора 

Авторский надзор. Положение об авторском надзо-

ре.  

2 

2 Документы в области авторского надзора. 

Журнал, регистрационные и учетные листы. Прави-

ла их оформления, ведения и заполнения. 

2 

3 Виды авторского надзора 

Виды авторского надзора в зависимости от сферы 

деятельности.. 

2 

4 Права и обязанности специалиста авторского 

надзора. 

Права и обязанности специалиста, занимающегося 

осуществлением авторского надзора. Правила вы-

полнения проверки и содержание авторского надзо-

ра. Оформление результатов проверки. 

2 

5 Оформление результатов авторского надзора 

 Правила выполнения проверки и содержание ав-

торского надзора. Оформление результатов провер-

ки. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   

№4  Положение об авторском праве 2  

Тема 2. 3. Контроль качества 

 

Содержание   

1 Основные понятия и определения в области ка-

чества. 

Свойства продукции и их классификация. Качество 

продукции.  

2 2 
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Показатели качества продукции, их классифика-

ция. Факторы, влияющие на качество продукции. 

2 Основные цели и задачи службы технического 

контроля   
Основные цели и задачи службы технического 

контроля  продукции на предприятии.   

2 2 

3 Организация технического контроля 

Организация технического контроля на предприя-

тии. Отдел технического контроля и его функции. 

Карта технического контроля. Нормативная доку-

ментация, применяемая при проверке качества 

продукции.  

2 2 

4 Показатели качества продукции. 

 Номенклатура показателей качества продукции: 

показатели безопасности, назначения, надежности, 

эстетические, технологические и др. Обязательные 

показатели в технических регламентах и норма-

тивной документации на продукции. 

 Характеристика свойств продукции, определяю-

щих ее надежность: безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость.  Размер-

ность единичных и комплексных показателей 

надежности. 

Оценка качества продукции на основных этапах ее 

жизненного цикла. 

2 2 

5 Методы определения значений показателей ка-

чества продукции 
 Методы определения значений показателей каче-

ства и надежности: измерительный, регистрацион-

ный, органолептический, расчетный, экспертный и 

социологический.   

2 2 

6 Методы оценки уровня качества продукции 
Определение понятий: «уровень качества продук-

2 2 
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ции», «технический уровень качества продукции». 

Методы оценки уровня качества  продукции: диф-

ференциальный, комплексный, смешанный 

7 Виды контроля качества продукции. 

  Виды контроля по стадиям жизненного цикла 

продукции, уровню технической оснащенности, 

объектам контроля и т.д.  

2 2 

8 Методы контроля качества продукции. 

Методы контроля качества: разрушающие и нераз-

рушающие. Применение  методов контроля по ви-

дам продукции и в зависимости от характера де-

фектов продукции. 

2 2 

9 Сущность статистических методов  контроля 

качества. 

 Сущность статистических методов контроля каче-

ства продукции.   Основные понятия, термины и 

определения: единица продукции, контролируемая 

партия, выборка и правила ее отбора, уровень де-

фектности, риск поставщика и потребителя.  

2 2 

10 Планы контроля качества 

 Планы контроля, объем контролируемой партии, 

объем выборки, контрольные нормативы, правила 

применения планов. 

2 2 

11 Виды статистического контроля  
Виды статистического контроля; по альтернатив-

ному, качественному и количественному призна-

кам.  Методики  их контроля. 

2 2 

12 Предъявление претензий 

Взаимоотношения с поставщиками в системах ме-

неджмента качества. Претензии и иски по качеству 

продукции. Претензии по поставкам продукции.  

2  

13 Форма претензии 

Форма претензии, сроки ее рассмотрения изгото-
2 2 



20 

 

вителем (поставщиком), уведомление заявителя о 

результатах рассмотрения. Рассмотрение исков 

Арбитражным судом, решение и определение суда, 

исполнение решений и их пересмотр. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   

№5 Изучение статей закона РФ «О защите прав потре-

бителей» 
2 3 

№6 Выявление факторов, влияющих на качество рабо-

ты  
2 3 

№7 Определение номенклатуры показателей качества 

продукции 
2 3 

№8 Изучение статистических методов контроля качества 2 3 

№9 Оформление претензии по качеству продукции 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 34  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к прак-

тической работе, тестированию 

Современные подходы к управлению качеством 

Международное сотрудничество в области качества продукции 

Система менеджмента качества продукции в зарубежных странах (по указанию преподавателя) 

 

 

Учебная практика 

- Ознакомление  с работой художественно – конструкторского бюро и должностной инструкцией 

специалиста по профессии «Дизайнер» 

- Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и определению его уровня. 

- Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК)  и управления качеством (ОУК) на 

предприятии. Изучение нормативной документации. 

- Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям нормативной документации. 

- Осуществления авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений  на 

различных этапах жизненного цикла продукции. 

- Оформление документов по итогам  авторского надзора. 

72  

Производственная практика не предусмотрено  
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Преддипломная практика не предусмотрено  

Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрено  

Всего 210/72  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Техническое оснащение кабинетов:  компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор, калькуляторы. 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

 
1. О.П. Яблонский, В.А. Иванова Основы стандартизации, метрологии, сертифика-

ции, Ростов на Дону, Феникс 2010г; 

2. В.И. Колчков Метрология, стандартизация и сертификация, Гуманитарный изда-

тельский центр «Владос», 2010г; 

3. А.А. Брюховец и др. Метрология М., Форум, 2009г; 

4. Ф.Л. Тедеева Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, Ростов 

на Дону, Феникс, 2009г; 

5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация.- М. Юрайт, 2008; 

6. Аристов О.В. Управление качеством, Инфра-М, 2008; 

7. ФЗ «О техническом регулировании».  

8. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

Дополнительные источники 

1. Ильенкова С.Д. Управление качеством.- М. Юнити, 2007; 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством.- Омега-Л, 2006; 

3. А.А. Дегтярев, В.А. Летягин, А.И. Погалов, С.В. Угольников,  Метрология, М., 

Академический проект, 2006г 

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Система менеджмента качества. Требования; 

5. ГОСТ Р ИСО 9004-2004. Система менеджмента качества. Руководящие указания 

по улучшению деятельности; 

6. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента. 
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7. Отечественные журналы: «Стандарты и качество»,  «Мир измерений», «Стандар-

тизация». 

8. ИСО - Международная организация по стандартизации. Разработчик и издатель 

международных стандартов, электронный ресурс. Режим доступа: http://www.iso.org/ 

web-сайт Федерального агентства по Техническому регулированию – Росстандарт. Режим 

доступа: www.gost.ru 

9. "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. Ре-

жим доступа: www.sniprf.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу  производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным 

директором филиала. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает после-

довательное освоение МДК. 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии, 

МДК. 03.02 Основы управления качеством, включающих в себя как теоретические, так и 

лабораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебной дисциплины безопас-

ность жизнедеятельности, которая является базовой дисциплиной. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий деление группы 

студентов на подгруппы не требуется.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

http://www.iso.org/
http://www.gost.ru/
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При освоении ПМ преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери учебного кабинета и/или лаборато-

рии. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консуль-

тации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового проектиро-

вания определен в нормативном документе филиала «Положение о курсовом проектиро-

вании» 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных занятий. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

Экзамена (квалификационного). 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю модуля «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу». 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение 

ЛПР: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю мо-

дуля «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их автор-

скому образцу». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов 

МДК. 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии МДК. 03.02 Основы 

управления качеством. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1  Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций обуча-

ющихся осуществляется по следующей таблице 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 3.1 Контролировать 

промышленную  продукцию  

и предметно - простран-

ственные комплексы на 

предмет соответствия тре-

бованиям стандартизации и 

сертификации. 

- правильность выбора  

средств измерения для техно-

логического процесса изго-

товления; 

- обоснованность  выбора ме-

тодики измерения продукции; 

- грамотность  изложения по-

рядка проведения метрологи-

ческой экспертизы; 

-правильность выполнения 

метрологической экспертизы; 

- демонстрация нахождения и 

подбора нормативных доку-

ментов для метрологического 

обеспечения процесса изго-

товления продукции. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности студен-

тов при выполнении и защи-

те творческих работ (пре-

зентации, рефераты), кон-

трольных работ, тестирова-

ния  

 

ПК 3.2 Осуществлять автор-

ский надзор за реализацией 

художественно – конструк-

торских решений при изго-

товлении и доводке опыт-

ных образцов промышлен-

ной продукции, воплощени-

ем предметно-

пространственных комплек-

сов 

- демонстрация выполнения 

выборочного контроля за каче-

ством и соблюдением техноло-

гии производства;  

- грамотность осуществления 

авторского надзора;  

- правильность ведения и 

оформления журнала автор-

ского надзора  

 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности студен-

тов при выполнении домаш-

них заданий, тестирования, 

контрольных работ  

 

 



26 

 

 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Приводить примеры, под-

тверждающие значимость 

выбранной профессии. 

-участие во внеурочной дея-

тельности связанной с бу-

дущей специальностью 

(конкурсы профессиональ-

ного мастерства, выставки и 

т. п.); 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике.  

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

профессиональной направ-

ленности.  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в области 

разработки проекта производ-

ства работ. Качество выпол-

ненных работ.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность  

 

Демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях при выполнении 

профессиональных задач в 

области разработки техноло-

гических процессов и нести за 

них ответственность.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях , при 

выполнении индивидуальных 

домашних работ, работ по 

учебной и производственной 

практике. Оценка выполне-

ния курсовой работы. Экс-

пертное наблюдение и оцен-

ка активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития.  

 

Оперативность поиска и ис-

пользования необходимой 

информации ля качественного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Широта использования раз-

личных источников, включая 

электронные.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях, в хо-

де компьютерного тестиро-

вания, подготовке электрон-

ных презентаций, при вы-

полнении индивидуальных 

домашних работ, работ по 

учебной и производственной 

практике. Оценка выполне-

ния курсовой работы. 
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ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности.  

 

Демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационные техноло-

гии в процессе обучения и на 

практике.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних работ, работ по 

учебной и производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка исполь-

зования студентами инфор-

мационных технологий при 

подготовке и проведении 

учебно-воспитательных ме-

роприятий различной тема-

тики.  

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

 

 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями и ру-

ководителями практики в хо-

де обучения.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной де-

ятельности студента в про-

цессе освоения образова-

тельной  

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования сту-

дентами коммуникативных 

методов и приемов при под-

готовке и проведении учеб-

но-воспитательных меропри-

ятий различной тематики.  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний.  

Ответственность за результат 

выполнения заданий. Способ-

ность к самоанализу и кор-

рекции результатов собствен-

ной работы  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях, при 

работе в малых группах, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка уровня 

ответственности студента 

при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики (куль-

турных и оздоровительных 

групповых мероприятий, со-

ревнований, походов, про-

фессиональных конкурсов и 

др.). Экспертное наблюдение 

и оценка динамики достиже-
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ний студента в учебной и 

общественной деятельности.  

 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознано планиро-

вать повышения квалифика-

ции.  

 

Способность к организации и 

планированию самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования сту-

дентом методов и приемов 

личной организации в про-

цессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка исполь-

зования студентом методов и 

приемов личной организации 

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных ме-

роприятий различной тема-

тики. Экспертное наблюде-

ние и оценка динамики до-

стижений студента в учебной 

и общественной деятельно-

сти.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студен-

та в процессе освоения обра-

зовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике.  

 

 

 

5.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 

ПК 3.1 Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

Иметь практический опыт: 

- проведения метрологической 

экспертизы; 

-Ознакомление  с работой художественно – конструк-

торского бюро и должностной инструкцией специали-

ста по профессии «Дизайнер» 

- Изучение нормативной документации по оценке каче-

ства продукции и определению его уровня. 

- Ознакомление с организацией технического контроля 

(ОТК)  и управления качеством (ОУК) на предприятии. 

Изучение нормативной документации. 

- Выполнение контроля продукции на соответствие тре-

бованиям нормативной документации. 

- Осуществления авторского надзора за реализацией ху-

дожественно-конструкторских решений  на различных 
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этапах жизненного цикла продукции. 

- Оформление документов по итогам  авторского надзо-

ра 

Уметь: 
-выбирать и применять методики 

выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений 

для контроля и измерения про-

дукции;  

- определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при контро-

ле качества и испытаниях про-

дукции;  

- подготавливать документы для 

проведения подтверждения соот-

ветствия средств измерений. 

1 Закон РФ «О техническом регулировании»  

2 Виды нормативных документов  

3 Нормативные документы по сертификации 

4 Добровольная и обязательная сертификация  

5 Перевод неметрических единиц измерения в единицы 

международной системы (СИ). 

6 Погрешность измерения, ее источники 

7 Определение относительной и абсолютной погрешно-

сти измерения 

Знать:  
- принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции;  

- порядок метрологической экс-

пертизы технической докумен-
тации;  

- принципы выбора средств из-

мерения и метрологического 

обеспечения технологического 

процесса изготовления продук-

ции в целом и по его отдельным 
этапам;  

- порядок аттестации и проверки 

средств измерения и испыта-

тельного оборудования по госу-

дарственным стандартам.  

Тема 1.1 Техническое регулирование  

Тема 1.2 Основы стандартизации  

Тема 1.3 Основы сертификации  

Тема 1.4. Метрология и метрологическое обеспечение 

производства 

Тема 1.5. Виды и средства измерений 

Тема 1.6.  Метрологическое обеспечение производства 

Тема 1.7 Нормативные основы метрологического обес-

печения 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, подготовка к практической 

работе, тестированию: 

Международная организации по стандартизации (ИСО).  

Внедрение международных стандартов в отечественную 

нормативную документацию 

Правовые основы сертификации в Российской 

Федерации 

Российские системы сертификации 

Обязанности ведомственной службы. 

Поверка и калибровка средств измерений 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно – конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, во-

площением предметно-пространственных комплексов 

Иметь практический опыт: 

- проведения метрологической 

экспертизы; 

-Ознакомление  с работой художественно – конструк-

торского бюро и должностной инструкцией специали-

ста по профессии «Дизайнер» 

- Изучение нормативной документации по оценке каче-
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ства продукции и определению его уровня. 

- Ознакомление с организацией технического контроля 

(ОТК)  и управления качеством (ОУК) на предприятии. 

Изучение нормативной документации. 

- Выполнение контроля продукции на соответствие тре-

бованиям нормативной документации. 

- Осуществления авторского надзора за реализацией ху-

дожественно-конструкторских решений  на различных 

этапах жизненного цикла продукции. 

- Оформление документов по итогам  авторского надзо-

ра 

Уметь: 
-выбирать и применять методики 

выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений 

для контроля и измерения про-

дукции;  

- определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при контро-

ле качества и испытаниях про-

дукции;  

- подготавливать документы для 

проведения подтверждения соот-

ветствия средств измерений. 

1 Изучение принципов управления качеством на основе 

международных стандартов ИСО серии 9000» 

2 Изучение процессного подхода к системам менедж-

мента качества 

3 Определение элементов системы  качества.  Составле-

ние  матрицы распределения функций. 

4  Положение об авторском праве 

5 Изучение статей закона РФ «О защите прав потреби-

телей»  

6 Выявление факторов, влияющих на качество работы  

7 Определение номенклатуры показателей качества 

продукции 

8 Изучение статистических методов контроля качества 

9 Оформление претензии по качеству продукции 

Знать:  
- принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции;  

- порядок метрологической экс-

пертизы технической докумен-
тации;  

- принципы выбора средств из-

мерения и метрологического 

обеспечения технологического 

процесса изготовления продук-

ции в целом и по его отдельным 
этапам;  

- порядок аттестации и проверки 

средств измерения и испыта-

тельного оборудования по госу-

дарственным стандартам.  

Тема 2. 1. Характеристика систем менеджмента каче-

ства 

Тема 2. 2. Авторский надзор за качеством выпускаемой 

продукции 

Тема 2. 3. Контроль качества  

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, подготовка к практической 

работе, тестированию: 

Современные подходы к управлению качеством 

Международное сотрудничество в области качества 

продукции 

Система менеджмента качества продукции в зарубеж-

ных странах (по указанию преподавателя) 
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