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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

авторскому образцу» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-04 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК-09 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 20 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 21 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 

организации 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 415 часов: 

в том числе в форме практической подготовки 144 часа.  

 

Из них на освоение МДК 271 часа: 

МДК. 03.01 – 114 часов, 

МДК. 03.02 – 157 часов, 

в том числе самостоятельная работа 90 час,  

практики, в том числе производственная практика (по профилю специальности) 144 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет по МДК.03.01. 

Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.03.02.  

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет по производственной практике (по 

профилю специальности) ПП.03.01. 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен по ПМ.03  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 01– ОК09, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

МДК.03.01 Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

114 

 

76 

 

76  

   

38 

ОК 01– ОК09, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

МДК.03.02 Основы 

управления качеством 
157 

 
105 

 
62  

   
52 

ОК 01– ОК09, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

144     144   

 Экзамен 

(квалификационный) 

        

 Всего: 415  181  138   144  90 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

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

Раздел 1. МДК 03.01. Основы стандартизации сертификации и метрологии 114 

Тема 1.1. Основы 

стандартизации 

Практические занятия: 30 

Практическое занятие № 1. Анализ требований законодательных актов и документов по 

стандартизации к элементам системы стандартизации 

6 

Практическое занятие № 2. Виды и категории стандартов. 6 

Практическое занятие № 3. Анализ перечней документов по стандартизации, примене ние  

которых обеспечивает выполнение требований технических регламентов 

6 

Практическое занятие № 4. Законодательные основы подтверждения соответствия в 

Российской Федерации 

6 

Практическое занятие № 5. Применение общероссийских классификаторов и товарных 

номенклатур для кодирования продукции 

6 

Тема 1.2 Основы 

сертификации 

Практические занятия: 30 

Практическое занятие № 6. Государственный реестр объектов и участников Системы 

сертификации ГОСТ Р 

6 

Практическое занятие № 7. Выбор органа по сертификации 6 

Практическое занятие № 8. Анализ документов, оформляемых при подтверждении 

соответствия 

6 

Практическое занятие № 9. Процедура сертификации продукции на соответствие тре бованиям 

технических регламентов. 

6 

Практическое занятие № 10. Процедура декларирования соответствия. 6 

Тема 1.3. Основы 

метрологии 

Практические занятия: 16 

Практическое занятие № 11. Средства измерений 4 

Практическое занятие № 12. Правовые основы метрологической деятельности 4 

Практическое занятие № 13. Калибровка и проверка средств измерений 4 

Практическое занятие № 14. Классификация средств измерений и нормируемые метро логические 

характеристики 

4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  



Часов теоретического обучения по МДК 03.01 76 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении МДК 02.01. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическим работам, выполнение домашних заданий по темам: 

1. Изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля промышленной продукции на соответствие 

требованиям стандартизации и сертификации. 

2. Изучение объектов сертификации 3.Анализ документов по результатам КиН 

3. Самостоятельное изучение нормативно-правовой документации по метрологии 

4. Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем 

38 

Раздел 2. МДК 03.02. Основы управления качеством 157 

Тема 2.1.  

Основные понятия в 

области управления 

качеством 

продукции и 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала: 

1. Терминология в области управления качеством продукции и управленческих решений 

3 

Тема 2.2 Система 

контроля качества 

продукции 

Содержание учебного материала: 
1. Характеристика видов контроля качества 
2. Характеристика дефектов контроля. 
3.Основные инструменты контроля качества продукции 

8 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1. Статистический контроль качества продукции по 

количественному признаку 
Практическое занятие № 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 
Практическое занятие № 3. Построение диаграммы Парето 

18 

2.3. Уровень 

качества продукции 

Содержание учебного материала: 
1. Оценка уровня качества продукции 
2. Характеристика показателей качества продукции 
3. Порядок оценки уровня качества продукции. 
4.Качество, надежность, безопасность и конкурентоспособность продукции 

8 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 4. Методы анализа уровня безопасности продукции. 

Практическое занятие № 5. Методы оценки уровня качества 

12 

Тема 2.4. Управление 

качеством 

Содержание учебного материала: 

1. Управление качеством продукции на различных стадиях и этапах жизненного цикла 

8 



продукции на раз- 

личных стадиях и 

этапах жизненного 

цикла продукции 

продукции 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 6. Стадии и этапы жизненного цикла продукции, услуг 
Практическое занятие № 7. Разработка политики предприятия в области качества 

12 

Тема 2.5. 

Экономические и 

правовые аспекты 

управления 

качеством 

продукции 

Содержание учебного материала: 
1. Экономические аспекты управления качеством продукции 
2. Правовые аспекты управления качеством продукции 

8 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 8. Анализ затрат на качество 

8 

Тема 2.6 

Характеристика 

системы 

менеджмента 

качества на основе 

стандартов серии 

ИСО 9001:2015 

Содержание учебного материала: 
1. Этапы развития системного подхода в управлении качеством продукции 
2. Принципы системы менеджмента качества 
3. Документальная основа системы менеджмента качества (СМК) 
4. Сертификация систем менеджмента качества. 

8 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 9. Показатели качества продукции и СМК 
Практическое занятие № 10. Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

12 

Промежуточная аттестация – экзамен  

Часов теоретического обучения по МДК 03.02 105 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении МДК. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическим работам, выполнение домашних заданий по темам: 

1. Подготовка отчёта по аудиту. 

2. Оформление результатов проверки. 

3. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанными преподавателем). 

4. Изучение теоретического материала. 

52 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- 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 

144 



жизненного цикла продукции. 

- Оформление документов по итогам авторского надзора. 

Экзамен (квалификационный)  

Всего 415 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 
Кабинет стандартизации и сертификации  

(для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты,  

дидактические средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, 

дидактические средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования. 

(для практической подготовки, проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

учебные места, рабочее место преподавателя, персональные компьютеры с 

выходом в интернет, автоматизированное рабочее место преподавателя (сервер), 

магнитно-маркерная доска, принтер, сканер, наглядные учебные пособия по дисциплине, 

плакаты, дидактические средства обучения 

Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, основание Акт 

предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО "СофтЛайн Трейд" 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr086973 от 26 

декабря 2017 года, АО "СофтЛайн Трейд"  



Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013. 

Photoshop CC Multiple Platforms Multi European Languages Team LicSub Education 

Device license Renewal (65272636BB01A12), основание акт предоставления прав  от АО 

«СофтЛайн Трейд» от 02.10.2018 

Adobe Creative Cloud  for teams –All Multiple Platfoms Multi European Languages 

Team LicSub Education Device License Renewal (65272636BB01A12), основание акт 

предоставления прав  от АО «СофтЛайн Трейд» от 02.10.2018 

AutoCAD® – программное обеспечение автоматизированного проектирования 

(САПР) – бесплатно для образовательных организаций 

3ds Max® – программное обеспечение для создания и детализации сред, объектов и 

персонажей – бесплатно для образовательных организаций 

ARCHICAD – бесплатно для образовательных организаций 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 397 с. — (Про- фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14893-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/484937 

2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. М. Лифиц. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 

423 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15204-3. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/487891 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

3. ГОСТ Р 54501-2011 Комплексная система контроля качества. Контроль 

технологических процессов изготовления материалов и полуфабрикатов на 

предприятиях-поставщиках. Общие требования (Переиздание)- 

http://docs.cntd.ru/document/1200088034 

4. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Г. Васин. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10557-5. – 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/430852 

5. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального 

https://urait.ru/bcode/487891
http://docs.cntd.ru/document/1200088034
https://urait.ru/bcode/430852


образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей 

редакцией Т. И. Мурашкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 167 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08652-

2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/471589 

6. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 323 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-04315-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469819 

7. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Горбашко. – 2-е изд., испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 323 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11511-6. – Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475835 

 

  

3.2.3. Интернет - ресурсы 

1. Образовательная платформа «Юрайт» – https://urait.ru/; 

2. ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК-01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-02 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-03 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-04 Осуществлять поиск 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК-05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Отлично: 

– даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных 

методик) решены 

соответствующие задачи; 

– в ответах выделялось 

главное, все теоретические 

положения умело увязывались 

с требованиями руководящих 

документов; 

– ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались 

в логической 

последовательности; 

– показано умение 

самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо: 

– даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

Отчет по производственной 

практике. 

Текущий контроль в форме: 

-устного и письменного опроса; 

– тестирование; 

– оценки результатов 

практических занятий; 

– оценки результатов 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

– по МДК в форме 

дифференцированного зачета и 

экзамена; 

– по производственной практике 

в форме дифференцированного 

зачета; 

– по профессиональному 

модулю в форме экзамена 

(квалификационного). 

https://urait.ru/bcode/471589
https://urait.ru/bcode/469819
https://urait.ru/bcode/475835
https://www.book.ru/


технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-09 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

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. 
 

правильно решены 

практические задания; 

– в ответах не всегда 

выделялось главное, 

отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих 

документов, при решении 

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов; 

– ответы в основном были 

краткими, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно: 

– даны в основном правильные 

ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при 

решении практических задач 

студент использовал прежний 

опыт и не применял новые 

методики выполнения 

расчётов, однако на 

уточняющие вопросы даны в 

целом правильные ответы; 

– при ответах не выделялось 

главное; 

– ответы были 

многословными, нечеткими и 

без должной логической 

последовательности; 

– на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно: 

Выставляется обучающемуся, 

если не выполнены 

требования, соответствующие 

оценке «удовлетворительно». 

 

 


