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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03«Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соот-

ветствия их авторскому образцу» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Контроль за изготовлением из-

делий в производстве в части соответствия их авторскому образцу» – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

54.02.01  «Дизайн (по отраслям)» в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): «Контроль за изготовлением изделий в производ-

стве в части соответствия их авторскому образцу» 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно - про-
странственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартиза-
ции и сертификации. 

ПК 3.2.  Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно – 
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов про-
мышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплек-
сов. 
     

Программа профессионального модуля может быть использована при разра-

ботке программ дополнительного профессионального, повышении квалификации 

по специальности 54.02.01  «Дизайн (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
 
иметь практический опыт:

 
 

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь:  

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений 

при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать:  
- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 

цикла продукции; 



 

 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения техно-

логического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудо-

вания по государственным стандартам. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего -  260 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  188 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

консультации- 16; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часов; 

производственной(по профилю специальности ) практики – 72 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Кон-

троль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации.  

ПК 3.2 . Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно – 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

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

ОК 2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных  задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной  деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе, эффективно  общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполненных  заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и лич-
ностного развития,  заниматься самообразованием, осознанно 
планировать  повышение квалификации  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной  деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося         

Консультации Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотре-

на рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1110 

 ПМ.03 Контроль за 

изготовлением из-

делий в производ-

стве в части соот-

ветствия их автор-

скому образцу 

188 128 64 

-  

 

16 

 
44 

 

 72 

ПК 3.1,3.2 МДК.03.01 

Основы стандар-

тизации 

,сертификации и 

метрологии 

 

 

94 

 

64 32 

  

8 

22 

 

 
- 

ПК 3.1,3.2 МДК.03.02 

Основы управле-

ния качеством 

94 64 32 

  

8 22 

 

 - 

ПК 3.1,3.2 Производствен-

ная(по профилю 

72        7272 

                                                 
 



 

 

специальности) 

практика 

 Всего: 260        7272 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Назначение и содержание дисциплины, ее связь с другими областями зна-

ний и производством. Значение дисциплины в профессиональной деятель-

ности дизайнера 

      1  

Раздел  ПМ.03.  Кон-

троль за изготовле-

нием изделий в про-

изводстве в части 

соответствия их ав-

торскому образцу. 

    188 

МДК 03.01. Основы 

стандартизации и 

сертификации. Ос-

новы метрологии и 

обеспечения един-

ства измерений 

 94 

Тема 1.1. Техниче- Содержание       6 



 

 

ское регулирование 1. Основные понятия и принципы технического регулирования 

Понятие о технических регламентах и техническом регулировании. 

Объекты, основные элементы и принципы технического регулирования.                                                                   

      

3 

2. Цели, содержание и применение технического регламента. 

Цели. Установление необходимых требований к продукции от процесса 

ее проектирования  до утилизации. Правила  применения  техрегламен-

тов. 

3 

3. Государственный контроль и надзор (ГКиН)  за соблюдением тре-

бования технического регламента 

Цели, органы, объекты  и сферы распространения ГКиН, права и обя-

занности органов ГКиН. 

3 

Тема 1.2. Основы 

стандартизации 

 

 

 

Содержание      6 
 

1. Основные понятия, цели, принципы и задачи стандартизации 

Основные понятия стандартизации: объект стандартизации, норматив-

ный документ, стандарт.  Цели, принципы и основные задачи на кото-

рых базируется  стандартизация.  

 

3 

2.  Документы в области стандартизации 

Нормативные документы: национальные стандарты, правила (ПР), нор-

мы, рекомендации (Р), стандарты организаций. Виды национальных 

стандартов.  Порядок разработки, внедрения  и применения националь-

ных стандартов.                                      

3 

Тема 1.3. Основы 

сертификации 

Содержание     7 
 

1. Основные понятия сертификации. 

Основные понятия: заявитель, сертификация, сертификат соответствия, 

знак соответствия, знак обращения на рынке. Объекты в области серти-

фикации 

 

3 

2. Цели, принципы и виды сертификации 

Цели,  принципы и формы сертификации. Ее основные элементы, пра-

вила и порядок проведения, системы и схемы сертификации. Результа-

ты сертификации: сертификат соответствия, сертификат предприятия, 

 

3 



 

 

знак соответствия. 

3. Государственный контроль и надзор за соблюдением государствен-

ных стандартов и сертифицированной продукцией 

Цели и объекты ГКиН, правила проведения и документы по результа-

там  ГКиН. 

 

3 

Тема 1.4. Метроло-

гия и метрологиче-

ское обеспечение 

производства 

Содержание    4 
 

1.  Основные понятия в области метрологии. 

 Роль метрологии и влияние уровня метрологического обеспечения  на 

качество  и конкурентоспособность продукции. Цели и задачи метроло-

гического обеспечения на этапах жизненного цикла (разработка, произ-

водство, транспортирования, хранения и эксплуатации) продукции. За-

кон РФ «Об обеспечении единства измерений». Основные понятия и 

определения в области метрологии: измерения, «единство измерений», 

«точность измерений». 

 

3 

Тема 1.5. Виды и 

средства измерений 

 

Содержание     7 
 

1. Виды  измерений. 

Классификация и основные характеристики измерений. Основные 

методы измерений и их характеристика. 

 

3 

2. Погрешности измерений и их виды. 

Определение понятия «погрешности измерения». Принципы погреш-

ности измерений: инструментальная погрешность, погрешность ме-

тода измерения, субъективные погрешности.  

3 

3 Средства измерений и их метрологические характеристики 

Определение термина «средства измерений». Виды,  назначение, 

устройство средств измерений: мера, измерительный прибор, измери-

тельный преобразователь, измерительная установка, информационно-

измерительная система. Метрологические характеристики средств 

измерений. 

 

3 

Тема 1.6.  Метроло-

гическое обеспече-

Содержание    10 
 

1. Метрологическое обеспечение технологического процесса изго-  3 



 

 

ние производства 

 

     

товления продукции. 

Выбор средств контроля стабильности и высокого уровня качества по 

отдельным операциям и переходам технологического процесса изго-

товления продукции и производственному процессу в целом.  

2. Метрологическое обеспечение измерений при контроле качества 

и испытании продукции. 

Классификация испытательного оборудования. Требования к без-

опасности, техническому уровню испытательного оборудования. 

Метрологическое обеспечение средств измерений при контроле каче-

ства и испытаниях в зависимости от рода продукции, вида испыта-

ний, требований точности результатов. Аттестация и поверка испыта-

тельного оборудования.  

3 

3. Метрологическая экспертиза  технической документации. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической до-

кументации. Организация метрологической экспертизы. Оформление 

результатов метрологической экспертизы технической документации. 

3 

Тема 1.7. Норматив-

ные  основы метро-

логического обеспе-

чения 

Содержание     8 
 

1.  Нормативная база в области технических измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений. Катего-

рии и виды нормативных документов по обеспечению единства изме-

рений. Отраслевые стандарты и системы стандартов предприятий по 

метрологическому обеспечению. Подбор и анализ нормативных до-

кументов по определенным направлениям метрологической деятель-

ности  и метрологического обеспечения. 

 

3 

2. Испытания и подтверждение соответствия средств измерений. 

Основные положения систем испытаний и утверждения типов 

средств измерений, подлежащих применению в сферах распростра-

нения государственного метрологического надзора. Требования к ис-

пытательным центрам испытаний средств измерений. Порядок про-

ведения испытаний средств измерений и оформление их результатов. 

 

3 



 

 

Цель подтверждения соответствия средств измерений и ее основные 

функции.  

 3. 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. 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2  
Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных посо-

бий, 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. 

  22 

 

 

Раздел 2.  Осуществле-

ние авторского надзора 

за реализацией художе-

ственно – конструктор-

ских решений при изго-

товлении и доводке 

опытных образцов про-

мышленной продукции, 

воплощением предмет-

но-пространственных 

комплексов. 

    71 

МДК 03.02. Основы 

управления качеством 

    94 

Тема 1.1. Характери-

стика систем менедж-

мента качества 

Содержание 6 

1. Основные понятия, термины и определения в области менедж-

мента качества. 

 
3 



 

 

Термины и определения, используемые при разработке и функцио-

нировании систем менеджмента качества: менеджмент, менеджмент 

качества, продукция, потребитель, поставщик. 

Содержание    6 
 

2. Задачи и принципы системы менеджмента качества 

Организация, ориентированная на потребителя; роль руководства в 

системе менеджмента качества; вовлечение всех сотрудников; под-

готовка персонала; процессный и системный подход к менеджмен-

ту; принятие решений, основанных на фактах; взаимовыгодные от-

ношения с поставщиками. 

 

3 

Содержание    6 
 

3. Основные положения системы стандартов серии ИСО 9000-2009. 

Основные положения и состав системы стандартов ИСО 9000-2009, 

рекомендательный характер их применения. Модель системы каче-

ства, установленная на основе принципа «процессного» подхода. 

Структура модели. Ответственность руководства. Менеджмент ре-

сурсов. Процессы жизненного цикла продукции. Взаимосвязь между 

процессами системы. Область применения требований системы 

стандартов ИСО серии 9000-2009. 

 

3 

Содержание    10 
 

4. 

 
Технология разработки и внедрения системы менеджмента ка-

чества. 

Организационные структуры для разработки и внедрения систем 

менеджмента качества. Перераспределение полномочий и ответ-

ственности между руководителями и работниками. Состав и содер-

жание документов систем менеджмента качества. Руководство по 

качеству. Документальное оформление процедур (управление доку-

ментами). Требования к формам, видам и объемам документации. 

 

3 

Содержание 10 
 



 

 

5. Аудит систем менеджмента качества. 

Виды, цели и задачи аудиторских проверок документации систем 

менеджмента качества; планирование и подготовка внутреннего 

аудита, ответственность аудиторов. Отчет по аудиту.  

 

3 

Тема 2.2. Авторский 

надзор за качеством 

выпускаемой продук-

ции 

Содержание    8  

1 Основные понятия, документы в области авторского надзора. 

Авторский надзор. Положение об авторском надзоре. Журнал, реги-

страционные и учетные листы. Правила их оформления, ведения и 

заполнения. 

 

3 

2.  Виды авторского надзора, их содержание. 

Виды авторского надзора в зависимости от сферы деятельности. 

Права и обязанности специалиста, занимающегося осуществлением 

авторского надзора. Правила выполнения проверки и содержание 

авторского надзора. Оформление результатов проверки. 

10 

3 

Тема 2.3. Контроль ка-

чества  

Содержание 8  

1. 

 

 

Основные понятия и определения в области качества. 

Свойства продукции и их классификация. Качество продукции.  

Показатели качества продукции, их классификация. Факторы, влия-

ющие на качество продукции. 

 

3 

2. Организация технического контроля    6  

 Основные цели и задачи службы технического контроля  продукции 

на предприятии.  Организация технического контроля на предприя-

тии. Отдел технического контроля и его функции. Карта техниче-

ского контроля. Нормативная документация, применяемая при про-

верке качества продукции.  

 

3 

Содержание 6 
 

3. 

 

Методы оценки качества и надежности. 

  Номенклатура показателей качества продукции: показатели без-

опасности, назначения, надежности, эстетические, технологические 

 

3 



 

 

и др. Обязательные показатели в технических регламентах и норма-

тивной документации на продукции. 

    Характеристика свойств продукции, определяющих ее надеж-

ность: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохра-

няемость.  Размерность единичных и комплексных показателей 

надежности. 

    Оценка качества продукции на основных этапах ее жизненного 

цикла. 

    Методы определения значений показателей качества и надежно-

сти: измерительный, регистрационный, органолептический, расчет-

ный, экспертный и социологический. 

   Определение понятий: «уровень качества продукции», «техничес-

кий уровень качества продукции». Методы оценки уровня качества  

продукции: дифференциальный, комплексный, смешанный 

Содержание 6  

 4. Виды и методы контроля качества продукции. 

  Виды контроля по стадиям жизненного цикла продукции, уровню 

технической оснащенности, объектам контроля и т.д. Методы кон-

троля качества: разрушающие и неразрушающие. Применение  ме-

тодов контроля по видам продукции и в зависимости от характера 

дефектов продукции. 

 

3 

Содержание     6  

 5. 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 де-

фектности, риск поставщика и потребителя. Планы контроля, объем 

контролируемой партии, объем выборки, контрольные нормативы, 

правила применения планов. 

Виды статистического контроля; по альтернативному, качественно-

 

3 



 

 

му и количественному признакам.  Методики  их контроля. 

Содержание    5  

 6. 

 

 

Предъявление претензий. 

Взаимоотношения с поставщиками в системах менеджмента каче-

ства. Претензии и иски по качеству продукции. Претензии по по-

ставкам продукции. Форма претензии, сроки ее рассмотрения изго-

товителем (поставщиком), уведомление заявителя о результатах 

рассмотрения. Рассмотрение исков Арбитражным судом, решение и 

определение суда, исполнение решений и их пересмотр. 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных посо-

бий, указанным преподавателем). 

Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем.  

   22 

 

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 жизненного цикла продукции. 

- Оформление документов по итогам  авторского надзора. 

72 

 

Всего: 260 
 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно – методической документации. 

 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

- видеомагнитофон. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. - Элек-

трон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2012. - 790 c.  

2. Голуб, О. В. 

   Стандартизация, метрология и сертификация : Учебное пособие / О. В. Голуб, И. В. 

Сурков, В. М. Позняковский ; Голуб О. В. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 

334 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/4151 

3. Бисерова, В. А. 

   Метрология, стандартизация и сертификация : Учебное пособие / В. А. Бисерова, Н. 

В. Демидова, А. С. Якорева ; Бисерова В. А. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8207 

4. Зуев, Борис Михайлович. 

   Квалиметрия и управление качеством [Текст] : конспект лекций / Зуев, Борис Ми-

хайлович ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : От-

дел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2011). - 99 с. - ISBN 978-5-89040-3586-2 : 34-38. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Радкевич К.М. Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. И.. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2010. – 800 с.  

2. Лукманова, Инесса Галеевна. 

   Менеджмент качества [Текст] : учебник : допущено УМО / Лукманова, Инесса Га-

леевна, Нежникова, Екатерина Владимировна. - М. : АСВ, 2012 (Киров : ОАО "Пер-

вая Образцовая тип.", фил. "Дом печати - Вятка", 2012). - 167 с. - Библиогр.: с. 166-

167 (24 назв.). - ISBN 978-5-93093-885-2 : 663-00. 

http://www.iprbookshop.ru/4151
http://www.iprbookshop.ru/8207


 

 

3. Лукманова, Инесса Галеевна. 

   Менеджмент качества [Текст] : учебник : допущено УМО / Лукманова, Инесса Га-

леевна, Нежникова, Екатерина Владимировна. - М. : АСВ, 2012 (Киров : ОАО "Пер-

вая Образцовая тип.", фил. "Дом печати - Вятка", 2012). - 167 с. - Библиогр.: с. 166-

167 (24 назв.). - ISBN 978-5-93093-885-2 : 663-00. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8057 

4. Магер В.Е. Управление качеством: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2012 г. -  176 

с. 

 

Отечественные журналы: 

«Стандарты и качество» 

«Мир измерений» 

«Стандартизация» 

«Надежность и контроль качества» 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.iso.org/ 

www.gost.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      Профессиональный модуль соответствует одному из видов профессиональной 

деятельности дизайнера «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу». Освоение программы модуля связано с изуче-

нием модулей: «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно – пространственных комплексов», «Техниче-

ское исполнение художественно – конструкторских проектов в материале». 

      Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете «Стандартизация и 

сертификация». 

Производственная практика по профилю специальности проводится в организа-

циях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Вне-

удиторная самостоятельная работа проводиться с использованием интернет-ресурсов 

и периодических изданий.   

      Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Контроль за изготовлением из-

делий в производстве в части соответствия их авторскому образцу» является освоение 

междисциплинарных курсов МДК 03.01. «Основы стандартизации, сертификации и 

метрологии» и МДК 03.02. «Основы управления качеством» 

   Аттестация  по итогам производственной практики (по профилю специально-

сти) проводиться на основании отчетов и дневников по практики студентов и отзывов 

руководителей практики. 

  Результаты прохождения  производственной практики (по профилю специально-

сти) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

    

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля и 

http://www.iprbookshop.ru/8057
http://www.iso.org/


 

 

имеющие опыт деятельности в организациях, соответствующих профессиональной 

сферы.  

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Контролиро-
вать промышленную  
продукцию  и предмет-
но-пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия требова-
ниям стандартизации и 
сертификации. 

- правильность выбора  средств изме-

рения для технологического процесса 

изготовления; 

- обоснованность  выбора методики 

измерения продукции; 

- грамотность  изложения порядка 

проведения метрологической экспер-

тизы; 

-правильность выполнения метроло-

гической экспертизы; 

- демонстрация нахождения и подбо-

ра нормативных документов для мет-

рологического обеспечения процесса 

изготовления продукции. 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности студентов 

при выполнении и 

защите 

творческих работ 

(презентации, рефе-

раты), контрольных 

работ,  тестирова-

ния 

ПК 3.2.  Осуществлять 
авторский надзор за ре-
ализацией художе-
ственно – конструктор-
ских решений при из-
готовлении и доводке 
опытных образцов 
промышленной про-
дукции, воплощением 
предметно-
пространственных 
комплексов. 
 

- демонстрация выполнения выбороч-

ного контроля за качеством и соблю-

дением технологии производства; 

- грамотность осуществления автор-

ского надзора; 

- правильность ведения и оформления 

журнала авторского надзора 

 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности студентов 

при выполнении 

домашних заданий, 

тестирования, кон-

трольных работ  

 

 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

 ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ; 

-участие во внеурочной деятельно-

сти связанной с будущей специаль-

ностью (конкурсы профессиональ-

ного мастерства, выставки и т. п.); 

-высокие показатели производствен-

ной деятельности; 

Экспертная оцен-

ка результатов 

деятельности 

обучающихся  в 

процессе освое-

ния образова-

тельной програм-

мы: 

- при выполнении 

работ на различ-

ных этапах про-

изводственной 

практики; 

- при проведении: 

контрольных ра-

бот, зачетов, эк-

заменов 

 

 

 

 

Экспертная оцен-

ка результатов 

деятельности 

обучающихся  в 

процессе освое-

ния образова-

тельной програм-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оценивать 
их эффективность и каче-
ство. 

-выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и 

качества 

 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 

-анализ профессиональных ситуа-

ций; 

-решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития. 

-эффективный  поиск необходимой 

информации; 

- использование  различных источ-

ников, включая электронные при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

учебной и  производственной прак-

тик; 

 ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

-использование в учебной и профес-

сиональной деятельности различных 

видов программного обеспечения, в 

том числе специального, при оформ-

лении и презентации всех видов ра-

бот 

 ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-

взаимодействие: 

-с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении коллек-

тивных заданий; 



 

 

требителями. -с преподавателями  в ходе обуче-

ния; 

-с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

Экспертная оцен-

ка результатов 

деятельности 

обучающихся  в 

процессе освое-

ния образова-

тельной програм-

мы 

 

Экспертная оцен-

ка результатов 

деятельности 

обучающихся  в 

процессе освое-

ния образова-

тельной програм-

мы 

 ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат вы-
полнения заданий. 

-самоанализ и коррекция результа-

тов собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий; 

-ответственность за результат вы-

полнения заданий 

 ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, осознанно планиро-
вать повышение квали-
фикации. 

-планирование и качественное вы-

полнение заданий для самостоятель-

ной работы при изучении теоретиче-

ского материала и прохождении раз-

личных этапов производственной 

практики; 

-определение этапов и содержания 

работы по реализации самообразо-

вания. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

-адаптация к изменяющимся услови-

ям профессиональной деятельности; 

-проявление профессиональной ма-

невренности при прохождении раз-

личных этапов производственной 

практики 
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