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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 рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по
отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому образцу и формирования
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК указать согласно ФГОС СПО
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
для составления программ в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области производства образцов
промышленной продукции при наличии среднего общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к
результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
формирования
соответствующих
профессиональных
компетенций,
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;
4

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. Количество часов отведенных на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 271 час, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 181 час, включая:
˗ обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 138 часов;
˗ самостоятельная работа обучающегося – 90 часов;
˗ производственная практика –144 часа.
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому образцу, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
Наименование результата обучения
1
2
ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные 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
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
(подчинённых), за 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
6 семестр – дифференциальный зачет, 7 семестр – экзамен
.
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Объем часов
271
181

138

90
90

3.2. Тематический план профессионального модуля
ПМ. 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Всего,
часов

в т.ч.
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебная
,
часов

Производственная (по
профилю специальности),
недель, часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

семестр

семестр

-

ПК 3.1
ПК 3.2

Основы стандартизации,
сертификации и
метрологии

114

76

76

-

38

-

-

-

ПК 3.1
ПК 3.2

Основы управления
качеством

157

105

62

-

52

-

-

-

ПК 3.1
ПК 3.2

Производственная
практика (по профилю
специальности)
ВСЕГО:

144

415

7

181

138

*

-

90

-

-

-

-

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому образцу
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

8

1

8

1

ПМ 03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу
Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно – пространственных комплексов на
предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
МДК 03.01. Основы стандартизации сертификации и метрологии
Тема 1.1. Техническое регулирование Содержание учебного материала
Основные понятия и принципы технического регулирования
Понятие о технических регламентах и техническом регулировании.
Объекты, основные элементы и принципы технического регулирования.
Цели, содержание и применение технического регламента.
Цели. Установление необходимых требований к продукции от процесса
ее проектирования до утилизации. Правила применения
техрегламентов.
Государственный контроль и надзор (ГКиН) за соблюдением
требования технического регламента
Цели, органы, объекты и сферы распространения ГКиН, права и
обязанности органов ГКиН.
Самостоятельная работа
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной
продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Тема 1.2. Основы стандартизации
Содержание учебного материала
Основные понятия, цели, принципы и задачи стандартизации
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Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Тема 1.3. Основы сертификации

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Основные понятия стандартизации: объект стандартизации,
нормативный документ, стандарт. Цели, принципы и основные задачи
на которых базируется стандартизация.
Документы в области стандартизации
Нормативные документы: национальные стандарты, правила (ПР),
нормы, рекомендации (Р), стандарты организаций. Виды национальных
стандартов. Порядок разработки, внедрения и применения
национальных стандартов.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной
продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Содержание учебного материала
Основные понятия сертификации.
Основные понятия: заявитель, сертификация, сертификат соответствия,
знак соответствия, знак обращения на рынке. Объекты в области
сертификации
Цели, принципы и виды сертификации
Цели, принципы и формы сертификации. Ее основные элементы,
правила и порядок проведения, системы и схемы сертификации.
Результаты сертификации: сертификат соответствия, сертификат
предприятия, знак соответствия.
Государственный контроль и надзор за соблюдением
государственных стандартов и сертифицированной продукцией
Цели и объекты ГКиН, правила проведения и документы по
результатам ГКиН.
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Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

2

8

1

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Тема 1.4. Метрология
и метрологическое
обеспечение
производства

Тема 1.5. Виды и
средства измерений

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной
продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Содержание учебного материала
Основные понятия в области метрологии.
Роль метрологии и влияние уровня метрологического обеспечения на
качество и конкурентоспособность продукции. Цели и задачи
метрологического обеспечения на этапах жизненного цикла
(разработка, производство, транспортирования, хранения и
эксплуатации) продукции. Закон РФ «Об обеспечении единства
измерений». Основные понятия и определения в области метрологии:
измерения, «единство измерений», «точность измерений».
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной
продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Содержание учебного материала
Виды измерений.
Классификация и основные характеристики измерений. Основные
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Объем
часов

8

Уровен
ь
освоени
я
2

1

2

8

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Тема 1.6. Метрологическое
обеспечение
производства

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
методы измерений и их характеристика.
Погрешности измерений и их виды.
Определение понятия «погрешности измерения». Принципы погрешности
измерений: инструментальная погрешность, погрешность метода
измерения, субъективные погрешности.
Средства измерений и их метрологические характеристики
Определение термина «средства измерений». Виды, назначение,
устройство средств измерений: мера, измерительный прибор,
измерительный преобразователь, измерительная установка,
информационно-измерительная система. Метрологические
характеристики средств измерений.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной
продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Содержание учебного материала
Метрологическое обеспечение технологического процесса
изготовления продукции.
Выбор средств контроля стабильности и высокого уровня качества по отдельным
операциям и переходам технологического процесса
изготовления продукции и производственному процессу в целом.
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
12

Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

2

8

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Тема 1.7. Нормативные основы
метрологического
обеспечения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
качества и испытаниях в зависимости от рода продукции, вида
испытаний, требований точности результатов. Аттестация и поверка
испытательного оборудования.
Метрологическая экспертиза технической документации.
Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической
документации. Организация метрологической экспертизы.
Оформление результатов метрологической экспертизы технической
документации.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной
продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Содержание учебного материала
Нормативная база в области технических измерений.
Государственная система обеспечения единства измерений.
Категории и виды нормативных документов по обеспечению единства измерений.
Отраслевые стандарты и системы стандартов
предприятий по метрологическому обеспечению. Подбор и анализ
нормативных документов по определенным направлениям
метрологической деятельности и метрологического обеспечения.
Испытания и подтверждение соответствия средств измерений.
Основные положения систем испытаний и утверждения типов
средств измерений, подлежащих применению в сферах
распространения государственного метрологического надзора.
Требования к испытательным центрам испытаний средств измерений.
Порядок проведения испытаний средств измерений и оформление их результатов.
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Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

2

9

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Цель подтверждения соответствия средств измерений и ее основные функции.
Метрологический надзор за обеспечением единства измерений.
Виды государственного метрологического надзора. Основные задачи, сферы
распространения, объекты и формы метрологического надзора.
Организация и порядок проведения метрологического надзора.
Оформление и реализация результатов метрологического надзора.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных пособий, указанным преподавателем).
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля
промышленной продукции на соответствие требованиям стандартизации и
сертификации.
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные
преподавателем.
Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно – конструкторских решений при
изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
МДК 03.02. Основы управления качеством
Тема 2.1 Характеристика систем
Содержание учебного материала
менеджмента качества
Основные понятия, термины и определения в области
менеджмента качества.
Термины и определения, используемые при разработке и
функционировании систем менеджмента качества: менеджмент,
менеджмент качества, продукция, потребитель, поставщик.
Задачи и принципы системы менеджмента качества
Организация, ориентированная на потребителя; роль руководства в
системе менеджмента качества; вовлечение всех сотрудников;
подготовка персонала; процессный и системный подход к
менеджменту; принятие решений, основанных на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Основные положения системы стандартов серии ИСО 9000-2009.
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Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я
1

3

28

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Тема 2.2. Авторский
надзор за качеством
выпускаемой продукции

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Основные положения и состав системы стандартов ИСО 9000-2009,
рекомендательный характер их применения. Модель системы
качества, установленная на основе принципа «процессного»
подхода. Структура модели. Ответственность руководства.
Менеджмент ресурсов. Процессы жизненного цикла продукции.
Взаимосвязь между процессами системы. Область применения
требований системы стандартов ИСО серии 9000-2009.
Технология разработки и внедрения системы менеджмента
качества.
Организационные структуры для разработки и внедрения систем
менеджмента качества. Перераспределение полномочий и
ответственности между руководителями и работниками. Состав и
содержание документов систем менеджмента качества. Руководство по качеству.
Документальное оформление процедур (управление документами). Требования к
формам, видам и объемам документации.
Аудит систем менеджмента качества.
Виды, цели и задачи аудиторских проверок документации систем
менеджмента качества; планирование и подготовка внутреннего
аудита, ответственность аудиторов. Отчет по аудиту.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных пособий, указанным преподавателем).
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные преподавателем.
Содержание
Основные понятия, документы в области авторского надзора.
Авторский надзор. Положение об авторском надзоре. Журнал,
регистрационные и учетные листы. Правила их оформления,
ведения и заполнения.
Виды авторского надзора, их содержание.
Виды авторского надзора в зависимости от сферы деятельности.
Права и обязанности специалиста, занимающегося осуществлением
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Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

28

1

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Тема 2.3 Контроль качества

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
авторского надзора. Правила выполнения проверки и содержание
авторского надзора. Оформление результатов проверки.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных пособий, указанным преподавателем).
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные преподавателем.
Содержание
Основные понятия и определения в области качества.
Свойства продукции и их классификация. Качество продукции.
Показатели качества продукции, их классификация. Факторы, влияющие на качество
продукции.
Организация технического контроля
Основные цели и задачи службы технического контроля продукции
на предприятии. Организация технического контроля на предприятии. Отдел
технического контроля и его функции. Карта
технического контроля. Нормативная документация, применяемая
при проверке качества продукции.
Методы оценки качества и надежности.
Номенклатура показателей качества продукции: показатели
безопасности, назначения, надежности, эстетические,
технологические и др. Обязательные показатели в технических
регламентах и нормативной документации на продукции.
Характеристика свойств продукции, определяющих ее надежность: безотказность,
долговечность, ремонтопригодность и
сохраняемость. Размерность единичных и комплексных
показателей надежности.
Оценка качества продукции на основных этапах ее жизненного
цикла.
Методы определения значений показателей качества и
надежности: измерительный, регистрационный, органолептический, расчетный,
экспертный и социологический.
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Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

2

30

1

1

1

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Определение понятий: «уровень качества продукции», «технический уровень качества
продукции». Методы оценки уровня качества продукции: дифференциальный,
комплексный, смешанный
Виды и методы контроля качества продукции.
Виды контроля по стадиям жизненного цикла продукции, уровню
технической оснащенности, объектам контроля и т.д. Методы
контроля качества: разрушающие и неразрушающие. Применение
методов контроля по видам продукции и в зависимости от характера дефектов
продукции.
Статистические методы контроля качества.
Сущность статистических методов контроля качества продукции.
Основные понятия, термины и определения: единица продукции,
контролируемая партия, выборка и правила ее отбора, уровень
дефектности, риск поставщика и потребителя. Планы контроля,
объем контролируемой партии, объем выборки, контрольные
нормативы, правила применения планов.
Виды статистического контроля; по альтернативному, качественному и
количественному признакам. Методики их
контроля.
Предъявление претензий.
Взаимоотношения с поставщиками в системах менеджмента
качества. Претензии и иски по качеству продукции. Претензии по
поставкам продукции. Форма претензии, сроки ее рассмотрения
изготовителем (поставщиком), уведомление заявителя о результатах
рассмотрения. Рассмотрение исков Арбитражным судом, решение и определение суда,
исполнение решений и их пересмотр.
Самостоятельная работа.
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам
учебных
пособий, указанным преподавателем).
Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные
вопросы, выданные преподавателем.
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Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

1

1

1

2

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
Виды работ:

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Производственная практика (по профилю специальности)
- 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.

Всего часов с учетом практик

Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

144

3

415

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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4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Материально-техническое обеспечение
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
4.1.

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,
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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
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное
пособие : [16+] / Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. –
152
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389 (дата обращения:
16.01.2021). – ISBN 978-5-394-02732-1. – Текст: электронный.
Дополнительные источники:
Климович, Л.К. Основы менеджмента : учебник : [12+] /
Л.К. Климович. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 279 с. : схем., ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620 (дата обращения:
16.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-494-1.
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Волошина, И.Г. Менеджмент в социальной работе : учебное пособие :
[12+] / И.Г. Волошина, О.А. Волкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 176 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575735 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4499-1166-7. – DOI 10.23681/575735.
Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека – www.eLibrary.ru
2.
Библиотека учебной и научной литературы ЭБС «КнигаФонд» –
www.knigafund.ru
3.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/
4.
ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/
5.
Информационная
система
"Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам" – http://window.edu.ru/
Специализированные ресурсы
1.
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
4.3.
Общие требования к организации образовательного
процесса
Реализация профессионального модуля может проходить независимо
от других предметов.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03 Контроль за
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому
образцу.
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся
оказываются консультации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК 3.1. Контролировать
промышленную
продукцию и предметнопространственные
комплексы на предмет
соответствия требованиям
стандартизации и
сертификации.

ПК 3.2. Осуществлять
авторский надзор за
реализацией
художественноконструкторских решений
при изготовлении и
доводке опытных
образцов промышленной
продукции, воплощением
предметнопространственных
комплексов.

Основные показатели
оценки результата
2
-полное знание
современных тенденций в
дизайне;
- грамотное умение
ориентироваться в
требованиях потребителя;
- выбирать материалы на
основе анализа их свойств
для конкретного
применения в дизайнпроекте;
- профессиональное
обоснование выбора
концепции проекта;
- грамотное проведение
активного эскизного
поиска;
- выбирать материалы на
основе анализа их свойств
для конкретного
применения в дизайнпроекте;

Формы и методы контроля и
оценки
3
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по междисциплинарным
курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на
различных этапах производственной
практики;
- при проведении: зачетов,
экзаменов по междисциплинарным
курсам, экзамена
(квалификационного) по модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся сформированность не только
профессиональных компетенций, но и общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
1
ОК.1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

2
-участие в работе научностуденческих обществ,
-выступления на научнопрактических конференциях,
-участие во внеурочной
деятельности связанной с
будущей
профессией/специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.)

3
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
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ОК.2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК.3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях

ОК.4. Осуществлять
поиск анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

ОК.6. Работать в
коллективе и команде,
обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- высокие показатели
производственной
деятельности
- выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач,
оценка их эффективности и
качества

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
- анализ профессиональных
Экспертная оценка результатов
ситуации;
деятельности обучающихся в процессе
-решение стандартных и
освоения образовательной программы:
нестандартных
-на практических занятиях;
профессиональных задач.
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
-эффективный поиск
Экспертная оценка результатов
необходимой информации;
деятельности обучающихся в процессе
-использование различных
освоения образовательной программы:
источников, включая
-на практических занятиях;
электронные при изучении
- при выполнении работ на различных
теоретического материала и
этапах производственной практики;
прохождении различных
- при проведении: зачетов, экзаменов
этапов производственной
по междисциплинарным курсам,
практики
экзамена (квалификационного) по
модулю
- использование в учебной и
Экспертная оценка результатов
профессиональной
деятельности обучающихся в процессе
деятельности различных видов освоения образовательной программы:
программного обеспечения, в -на практических занятиях;
том числе специального, при
- при выполнении работ на различных
оформлении и презентации
этапах производственной практики;
всех видов работ
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
взаимодействие:
Экспертная оценка результатов
- с обучающимися при
деятельности обучающихся в процессе
проведении деловых игр,
освоения образовательной программы:
выполнении коллективных
-на практических занятиях;
заданий (проектов),
- при выполнении работ на различных
- с преподавателями,
этапах производственной практики;
мастерами в ходе обучения,
- при проведении: зачетов, экзаменов
- с потребителями и коллегами по междисциплинарным курсам,
в ходе производственной
экзамена (квалификационного) по
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ОК.7. Брать на себя
ответственность за
работу команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК.9. Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной
деятельности.

практики
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности при выполнении
коллективных заданий
(проектов),
-ответственность за результат
выполнения заданий.

- планирование и
качественное выполнение
заданий для самостоятельной
работы при изучении
теоретического материала и
прохождении различных
этапов производственной
практики ;
- определение этапов и
содержания работы по
реализации самообразования
-адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности;
-проявление
профессиональной
маневренности при
прохождении различных
этапов производственной
практики
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модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в процессе
освоения образовательной программы:
-на практических занятиях;
- при выполнении работ на различных
этапах производственной практики;
- при проведении: зачетов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена (квалификационного) по
модулю

