
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

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

авторскому образцу 
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01  

Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): контроль за 
изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому 
образцу. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду деятельности 

данного модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по основному виду деятельности: 

ВД Умения  

контроль за 

изготовлением изделий 

на производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

 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; 

иметь практический опыт в: 
 контроле промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации; 

 проведении метрологической экспертизы 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.03 -  36 часов 

 
Виды работ по учебной практике: 
1. Выполнение мониторинга, измерений и анализа для демонстрации соответствия 

объекта установленным требованиям, непрерывного повышения результативности СУК 

(система управления качеством). 

2. Исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на качество работ. 

3. Проведение анализа внешних и внутренних факторов, мониторинг 

4. Оценивание финансовых рисков, связанных с качеством услуги 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы учебной практики 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. 


