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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРИЗВОДСТВЕ В 

ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 

основного вида деятельности «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу», а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки являются: 

 промышленная продукция; 

 предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

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 

 



1.3.2. 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 дизайнерских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов 

 

1.3.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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 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 

 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  - 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

консультации – 8 часов; 

производственная практика – 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 8 семестр; 

по МДК.03.01 – экзамен, 8 семестр;  

по МДК.03.02 – дифференцированный зачет, 8 семестр;  

по производственной практике ПП.03.01 - дифференцированный зачет, 8 семестр. 

 

 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Консу

льтац

ии 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебн

ая 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 ПМ 03         

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 - 11 

МДК.03.01. Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

61 55 26 - - 36 - 8 

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 - 11 

МДК.03.02. Основы 

управления качеством 
54 54 26 - - - - - 

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 - 11 

Производственная 

практика, часов  

36  -   

ПК 3.1 – 3.2 

ОК 1 - 11 

Промежуточная 

аттестация 

6     

 Всего: 157 109 52 - - 36 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии 61 

Тема 1.1. Техническое 

регулирование 

Содержание 4 

Введение    

Обеспечение качества товаров и услуг, как основа деятельности по стандартизации, метрологии 

и сертификации 

Система технического регулирования 

Сфера применения ТР, принципы, основные понятия, цели, задачи в области технического 

регулирования 

Практические занятия 

Структура, содержание закона РФ «О техническом регулировании» 

2 

Тема 1.2. Основы  Содержание 10 



стандартизации Система стандартизации 

Сущность стандартизации. Цели, задачи, функции стандартизации. Субъекты и объекты 

стандартизации: определение, классификация, уровни, подуровни. 

Средства стандартизации 

Документы в области стандартизации: виды, условия применения. Категории стандартов: 

национальные стандарты и стандарты организаций. Обозначение стандартов. Структурные 

элементы стандартов. Виды стандартов: содержание, цели принятия, область применения. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации: понятие, 

значение, виды, категории. Технические условия. Объекты технических условий. Порядок 

принятия. 

Международная стандартизация. 

Международная стандартизация: цели, задачи, принципы. Международные организации по 

стандартизации: задачи и сферы деятельности, организационная структура. Стандарты серии 

ИСО 9000, ИСО 14000. Международное сотрудничество в области стандартизации. Региональная 

стандартизация. Межгосударственная система стандартизации. 

Практические  занятия:  

Анализ требований законодательных актов и документов по стандартизации к элементам 

системы стандартизации 

Виды и категории стандартов. 

Анализ перечней документов по стандартизации, применение которых обеспечивает выполнение 

требований технических регламентов 

Законодательные основы подтверждения соответствия в Российской Федерации 

Применение общероссийских классификаторов и товарных номенклатур для кодирования 

продукции 

10 

Тема 1.3. Метрология Содержание 6 

Общие сведения о метрологии 

Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. 

Международная система единиц 

Объекты и субъекты метрологии 

Объекты метрологии, их характеристика, значения измеряемых величин. Перевод внесистемных 

единиц измерения в единицы системы СИ 

Практическое занятие № 6. Классификация средств измерений и нормируемые метрологические 

характеристики 

2 

Тема 1.4. Подтверждение Содержание 8 



соответствия Сущность и проведение подтверждения соответствия 

Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы, назначение, значение сертификации в 

рыночных условиях. Структурные элементы сертификации и декларирования. Цели, задачи, 

принципы. Виды сертификации, объекты, субъекты, средства, методы, база, их наличие. 

Организация сертификации продукции и услуг в РФ 

Основные теоретические положения по организации сертификации в РФ. 

Международное сотрудничество в области сертификации 

Подтверждение соответствия при экспортно-импортных операциях 

Экономическое обоснование качества продукции 

Испытания и контроль качества товаров. Экономическое обоснование качества продукции. 

Эффективность новой продукции. 

Практические  занятия: 

Государственный реестр объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р 

Выбор органа по сертификации 

Анализ документов, оформляемых при подтверждении соответствия 

Процедура сертификации продукции на соответствие требованиям технических регламентов. 

Процедура декларирования соответствия. 

Правила проведения сертификации и декларирования соответствия товаров и услуг 

12 

Промежуточная аттестация 6 

Всего по МДК 03.01: 55 

Консультации: 8 

ИТОГО по МДК 03.01: 61 

МДК 03.02. Основы управления качеством 54 

Тема 2.1. Качество как 

фактор успеха 

деятельности предприятия 

в условиях рыночной 

экономики 

Содержание 6 

Введение. Содержание дисциплины, ее задачи. 

Значение повышения качества 

Анализ определений понятия «качество».  Изучение терминов и определений в области качества 

Основные показатели и методы оценки уровня качества. Содержание оценки уровня качества 

продукции 

Практические занятия: 

Методы оценки уровня качества 

2 

Тема 2.2. Комплексные Содержание  7 



системы управления 

качеством 

Основные этапы развития систем качества 

Международные стандарты ИСО серии 9000. Системы управления качеством 

Анализ систем управления качеством России 

(БИП, СБТ, НОРМ, КАНАРСПИ, КСУКП) 

Концепция TQM и самооценка организаций. 

Основные положения систем менеджмента качества 

Изучение методов контроля качества товаров 

Практические занятия: Изучение методов контроля качества товаров 2 

Тема 2.3. Нормативно-

правовая база обеспечения 

качества 

Содержание  5 

Роль технического регулирования в системе обеспечения качества. Стандартизация требований к 

объектам и системам качества 

Подтверждение соответствия. Цели, задачи сертификации систем качества 

Организация работ по сертификации систем качества 

Качество и конкурентоспособность 

Практические занятия: 

Основные критерии конкурентоспособности товаров 

Анализ затрат на качество 

6 

Тема 2.4. Управление 

затратами на обеспечение 

качества 

Содержание  5 

Этапы формирования и виды затрат на обеспечение качества 

Цели сбора данных в процессе стоимостного анализа качества. Виды данных для анализа затрат 

на качество и их получение 

Методы анализа затрат на качество продукции 

Анализ брака и потерь от брака. Показатели брака. 

Экономическое обоснование качества продукции 

Экономическая эффективность новой продукции. Методы расчета экономической 

эффективности. 

Практические занятия: 

Анализ затрат на обеспечение качества 

Стадии и этапы жизненного цикла продукции, услуг 

Разработка политики предприятия в области качества 

8 

Тема 2.6 Характеристика 

Системы менеджмента 

качества на основе 

стандартов серии ИСО 

9001:2015 

Содержание  

Этапы развития системного подхода в управлении качеством продукции 

Принципы системы менеджмента качества 

Документальная основа системы менеджмента качества (СМК) 

Сертификация систем менеджмента качества. 

5 



Практические занятия:  

 Показатели качества продукции и СМК 

Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

8 

Дифференцированный зачет 1 

Всего по МДК 03.02: 54 

ИТОГО по МДК 03.02: 54 

Производственная практика ПП. 03.01. 

Виды работ:  
Раздел 1. Введение 

1. Ознакомление с предприятием  

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

1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации и сертификации 

2. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно пространственных комплексов 
3. Защита отчета  

36 

Экзамен по модулю ПМ.03  

Всего по модулю ПМ.03: 109 

ИТОГО по модулю ПМ.03: 115 

При реализации профессионального модуля организуется практическая подготовка путем проведения практических (и 

лабораторных) занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (52 часа.), а также производственной практик (36 часов). 

При проведении производственной практики организуется практическая подготовка путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при изучении профессионального модуля реализуется: 

- непосредственно в филиале «Лыткарино» ГБОУ ВО «Университет «Дубна» (практические (и лабораторные) занятия, учебная 

практика); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (профильная 

организация), на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией 

(производственная практика). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В рамках смешанного обучения при изучении дисциплины используется электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Используются электронные образовательные ресурсы платформ: 

Moodle - адрес в сети «Интернет»: https://lpgk-online.ru/; 

Discord - адрес в сети «Интернет»: https://discord.com/. 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов:  

 

Кабинет стандартизации и сертификации: 

Основное оборудование:                                                               

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 20.13 Pro, Linux Mint 20.2 , LibreOffice, 

оборудование для подключения к сети «Интернет».   

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации.  

Нормативная документация. 

Большой плазменный экран 

Сетевой удлинитель. 

Вспомогательное оборудование 

Пресс гидравлический  

Измерительные приборы: штангенциркули, микрометры, набор концевых плоскопараллельных мер 

длины 

Оборудование для изготовления витражей и обработки стекла. Аптечка первой медицинской 

помощи. 

Огнетушитель. 

 

Кабинет экономики и менеджмента  

оснащённый оборудованием:                                                                                      

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: Linux Mint 20.2, LibreOffice, оборудование для подключения к сети «Интернет»;  

Посадочные места по количеству обучающихся.   

Комплект учебно-методической документации;  

Плазменный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 1. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08670-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470077 

(дата обращения: 20.04.2022). 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1.  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. 

https://lpgk-online.ru/
https://discord.com/
https://urait.ru/bcode/470077
https://znanium.com/catalog/product/1043110


2.  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.  

3. 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. 

4.  Горбашко, Е. А.  Управление качеством: учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14893-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484937 (дата обращения: 20.04.2022).   

5. Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471227 (дата обращения: 20.04.2022). 

6. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. А. Горбашко [и др.]; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11511-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475835 (дата 

обращения: 20.04.2022). 

7. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего профессионального 

образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/430852 (дата обращения: 20.04.2022). 

8. Курочкина, А. Ю.  Управление качеством услуг: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 172 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10556-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475821 (дата 

обращения: 20.04.2022). 

 

3.2.3. 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).  

  

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/  

 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» 

2. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

3. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

4. ГОСТ Р 1.12-99 ГСС Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения. 

5. ИСО/МЭК 2. Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов 

деятельности. 

https://znanium.com/catalog/product/1852374
https://znanium.com/catalog/product/1853773
https://urait.ru/bcode/484937
https://urait.ru/bcode/471227
https://urait.ru/bcode/475835
https://urait.ru/bcode/430852
https://urait.ru/bcode/475821
https://urait.ru/bcode/493326
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/


6. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. 

7. ГОСТ Р 8000-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные 

положения. 

8. ГОСТ 1.1.-2002 Международная система стандартизации. Текрмины и определения. 

9. ГОСТ 1.5-92 ГСС РФ Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов. 

10.ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности. 

11.ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей 

подтверждения соответствия. Основные положения. 

12.ГОСТ 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы 

состава и свойств веществ и материалов. Основные положения. 

 

3.3. Специальные условия реализации программы учебной дисциплины 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

- в печатной форме на языке Брайля;  

для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения 

психического развития) используется текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

 

 

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете специальных дисциплин, 

лабораторные работы  -  в помещении мастерской дизайна. Производственная практика по профилю 

специальности проводится на рабочих местах предприятий общественного питания (кафе, 

ресторанах) г. Лыткарино, п. Октябрьский, г. Люберцы и г. Москвы. 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в предприятиях общественного питания, является обязательным для преподавателей и 

мастеров производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

модуля. Преподаватели и мастера п/о должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                               

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

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 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 



своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Обучающийся определяет 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применяет 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

определяет направления 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 



ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использует современное 

программное обеспечение 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

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 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, на 

практических занятиях 

 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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