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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

авторскому образцу 

 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики ПП 03.01 является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности 

«Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу» и соответствующих профессиональных компетенций и(или) общих компетенций. 

 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики студент должен 

иметь практический опыт:  

– 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 измерений для контроля и испытания продукции; 

– выполнять авторский надзор; 

– 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; 

– аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, в 

процессе и после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

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

авторскому образцу 

МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

 

1.4. Трудоемкость и сроки производственной практики: 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

составляет: 

ПП 03.01 Производственная практика - 36 часов – 1 неделя 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и графиком учебного 

процесса. 
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1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в коммерческих организациях Москвы, Московской 

области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между образовательным колледжем 

и этими организациями. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу, является овладение обучающимися указанным видом деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 дизайнерских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.2 

МДК 03.01 Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 
61 55 26 

 
- 

- 

-  

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.2 

МДК 03.02 Основы управления 

качеством 
54 54 26 - -  

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.2 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  36 

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.2 

Промежуточная аттестация 6   

 Всего: 157 109 52  -  - 36 
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3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов, тем Содержание работ Объем часов  

1 2 3 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Ознакомление с предприятием 1. Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. 2 

Тема 1.2. Техника безопасности 1. Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с 

измерительной техникой и оборудованием на предприятии. 

2 

Раздел 2. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

Тема 2.1. Осуществление контроля промышленной 

продукции и предметно пространственных комплексов на 

предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации 

1. Определение и анализ нормативных документов на средства 

измерений при контроле качества и испытаний продукции. 

 2. Выбор методики выполнения измерений для определения 

качества продукции. 

 3. Изучение документов для проведения процедуры сертификации. 

18 

Тема 2.2. Осуществление авторского надзора за реализацией 

художественно конструкторских решений при изготовлении 

и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно пространственных комплексов 

1. Характеристика систем менеджмента качества. 

2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции.  

3. Определение качества продукции в процессе производства. 

12 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к проведению производственной практики: 

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики - 6 часов. 

Специальные требования к технике безопасности на период прохождения практики: 

 максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в полном 

объеме и с высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые акты, 

определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения практики и 

соблюдать требования организации; 

 проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять полученные 

теоретические знания и навыки; 

 перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики. 

 нести ответственность за выполняемую работу. 

Обязанности руководителей практики от университета (филиала) и организации: 

 наличие высшего профессионального образования мастера, соответствующего направлению 

подготовки Дизайн (по отраслям); 

 инженерный состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организациях по 

отраслям производственной деятельности и дизайна, СМИ, издательства, полиграфии, изготовления 

упаковочной продукции и др., с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования.  

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из числа 

высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие обучающимся 

овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию вида деятельности и давать возможность обучающемуся 

овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

 

4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.3.1. Основные печатные издания 

1. Табак, Л. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и оценки качества : учебное 

пособие по изучению дисциплины / Л. В. Табак, Н. А. Суворова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. 

- 141 с. - ISBN 978-5-9765-4791-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1852374  (дата обращения: 20.04.2022). – Режим доступа: 

по подписке.  

4.3.2. Основные электронные издания 

2. Магер, В. Е. Управление качеством : учебное пособие / В.Е. Магер. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014612-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1853773 (дата обращения: 

20.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1852374
https://znanium.com/catalog/product/1853773
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3.  Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 231 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015607-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043110 (дата обращения: 

20.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4.3.3. Дополнительные источники: 

1. Бузырев, В. В.  Управление качеством в строительстве : учебное пособие для вузов / В. В. 

Бузырев, М. Н. Юденко ; под общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05645-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493326  (дата обращения: 20.04.2022).  

2. Мирхасанов, Р. Ф. Протодизайн : учебное пособие : [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602192 (дата обращения: 21.04.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-1774-4. – Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы: 

1. Общий портал правовой информации – новости и последние изменения [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.legis.ru/news/news.asp 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  

  

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации руководителей   практики: мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Отчет 

2. Дневник 

3. Аттестационный лист  

4. Задание 

5. Характеристика 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной практики 

осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе выполнения 

обучающимися отчета по практике. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1043110
https://urait.ru/bcode/493326
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602192
http://www.legis.ru/news/news.asp
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/
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Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Профессиональные компетенции: 

ПК  3.1 Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

Обучающийся выполняет работу по 

контролю промышленной продукции 

и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения 

практических занятий, 

курсового 

проектирования, 

на практике 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией дизайнерских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

 

Обучающийся выполняет работу по  

проведению метрологической 

экспертизы 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

Обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет её составные части; 

определяет этапы решения задачи;  

составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения 

практических занятий, 

курсового 

проектирования, 

на практике 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся определяет задачи для 

поиска информации;  

определяет необходимые источники 

информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

оформляет результаты поиска 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 
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профессиональное и 

личностное развитие 

деятельности; применяет 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определяет и выстраивает траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности;   

демонстрирует умение 

организовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Обучающийся грамотно излагает 

свои мысли и оформляет документы 

по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Обучающийся описывает значимость 

своей специальности; применяет 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применяет 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; пользуется средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 
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в профессиональной 

деятельности 

решения профессиональных задач;  

использует современное 

программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Обучающийся умеет пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном языке, 

понимает общий смысл документов 

на иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Обучающийся выявляет достоинства 

и недостатки коммерческой идеи; 

презентует идею открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентует бизнес-

идею; определяет источники 

финансирования 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств. 

  

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных 

знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического 

опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является дифференцированный зачет. 

Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фонды оценочных 

средств, включающие в себя оценочные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов 

обучения. В процессе аттестации проводится оценка овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты оценки овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике. 
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