
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

авторскому образцу 

 

1. Область применения программы 
  Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям).   

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Контроль за изготовлением изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

2.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания 

Код Наименование общих компетенций 

Код  
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР2 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ЛР1, ЛР8 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР2, ЛР7, ЛР14 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ЛР10 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР4, ЛР10 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР1 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР12, ЛР15 

 



2.2  Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Контроль за изготовлением изделий на 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 (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов 

 
2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации; 

 проведении метрологической экспертизы 

уметь  выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерения для контроля и испытания продукции; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерения при контроле качества и испытании продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерения; 

 выполнять авторский надзор 
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 

 
3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 
Всего часов – 274,  

в том числе в форме практической подготовки – 252 часа. 

Из них на освоение МДК – 166 часов: 

МДК 03.01 – 88 часов, 

МДК 03.02 – 78 часов,  

в том числе самостоятельная работа – 22 часа, 

практики – 108 часов, 

в том числе учебная – 36 часов, 

                   производственная – 72 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по модулю. 



 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - 

пространственных комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации, 

сертификации и метрологии 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

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 

 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание  профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

   Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 


