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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. 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:
1.1.1. Перечень общих компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:
Код
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их
авторскому образцу
Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и
сертификации.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

 проведения метрологической экспертизы;
 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;
 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.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов;
консультации – 8 часов;
производственная практика – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 8 семестр;
по МДК.03.01 –дифференцированный зачет, 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
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессион
альных
общих
компетенци
й

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

1

2

3

ПК 3.1 – 3.2
ОК 1 - 9
ПК 3.1 – 3.2
ОК 1 - 9
ПК 3.1 – 3.2
ОК 1 - 9

ПМ 03
МДК.03.01. Основы
стандартизации,
сертификации и
метрологии
МДК.03.02. Основы
управления качеством
Производственная
практика, часов
Всего:

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
Самостоя Консу
В том числе
тельная льтац
Курсовых
Всего
Лабораторных и
Учебн Производ
ии
работа
работ
практических
ая
ственная
(проектов
занятий
)
4
5
6
7
8
9

54

36

7

-

-

36

14

4

54

36

8

-

-

-

14

4

28

8

36
144

72

15

-

-

36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
1
Тема 1.1. Техническое
регулирование

Тема 1.2. Основы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

2
МДК.03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии
Содержание
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»
Самостоятельная работа
Роль технического регулирования в устранении барьеров в международной торговле. Всемирная
торговая организация и техническое регулирование.
Значение технического регулирования в управлении качеством продукции и услуг
Содержание

Объем
часов

3
54
4

2
4

10

стандартизации

Тема 1.3. Метрология

Тема 1.4. Подтверждение

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 структуры стандартов.
Самостоятельная работа.
1. Применение международных стандартов в России
2. Основные термины и понятия (кроссворд)
3. Роль стандартов в обеспечении безопасности товаров в России.
Содержание
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
Самостоятельная работа.
Краткая история развития метрологии.
Содержание

2
4

6

3
8

соответствия

Дифференцированный зачет
Всего по МДК 03.01:
Самостоятельная работа:
Консультации:
ИТОГО по МДК 03.01:

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:
Правила проведения сертификации и декларирования соответствия товаров и услуг
Самостоятельная работа
Нормативно-правовая база подтверждения соответствия
Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия.
Основные этапы проведения гигиенической оценки.

МДК 03.02. Основы управления качеством
Тема 2.1. Качество как
Содержание
фактор успеха
Введение. Содержание дисциплины, ее задачи.
деятельности предприятия Значение повышения качества
в условиях рыночной
Анализ определений понятия «качество». Изучение терминов и определений в области качества
экономики
Основные показатели и методы оценки уровня качества. Содержание оценки уровня качества
продукции
Практические занятия:
Методы оценки уровня качества
Самостоятельная работа Качество – объект управления. Эволюция взглядов на качество.

3
3

1
36
14
4
54
54
6

2
3

Тема 2.2. Комплексные
системы управления
качеством

Пирамида качества.
Методы квалиметрии, используемые для оценки уровня качества. Оценка уровня качества услуг.
Содержание
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

7

2

Самостоятельная работа
Европейские модели управления качеством.
Этапы создания системы менеджмента на основе новой версии международных стандартов ИСО

4

Тема 2.3. НормативноСодержание
правовая база обеспечения Роль технического регулирования в системе обеспечения качества. Стандартизация требований к
качества
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
Самостоятельная работа
Основные объекты Государственной системы стандартизации в России
Международные институты по стандартизации США, Германии, Японии, Британии.
Тема 2.4. Управление
Содержание

7

2
3

7

затратами на обеспечение
качества

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
Самостоятельная работа
Основные условия участия в конкурсе на соискание премии У.Э. Деминга. Важнейшие цели
учреждения национальной премии США в области качества.

2
4

Дифференцированный зачет
Всего по МДК 03.02:
Самостоятельная работа:
Консультации:
ИТОГО по МДК 03.02:
Производственная практика П.П. 03.01.
Виды работ:
1. Определение и анализ нормативных документов на средства измерений при контроле качества и испытаний продукции;
2. Изучение документов для проведения процедуры сертификации;
3. Выбор методики выполнения измерений для определения качества продукции;
4. Определение качества продукции в процессе производства
5. Ознакомление с деятельностью испытательных лабораторий по проверке средств измерений Регионального центра
стандартизации, сертификации и метрологии.
6. Защита отчета
Экзамен по модулю ПМ.03

1
36
14
4
54
36

Всего по модулю ПМ.03:

72

ИТОГО по модулю ПМ.03:

144

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных кабинета: Дизайна.
Оборудование: столы, стулья, комплект учебников комплект наглядных пособий (методический
фонд); видеоматериалы, литература для учителя.
Технические средства: мультимедийная система, средства новых информационных технологий
(СНИТ); традиционные экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО, кинофильмы, слайды,
транспаранты), компьютер преподавателя для макетирования графических работ, графики и
культуры экспозиции, художественно-конструкторского проектирования.
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. Печатные издания
Основные источники:
1. Шишмарев В.Ю. «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование»
учебник –М.: изд.центр «Академия».2011 – 320с
2. Хрусталева З.А. «Метрология, стандартизация и сертификация, практикум» М.: КРОНУС,
2011, 176с
3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»
4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
5. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения.
6. ГОСТ Р 1.12-99 ГСС Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения.
7. ИСО/МЭК 2. Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов
деятельности.
8. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования.
9. ГОСТ Р 8000-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные
положения.
10. ГОСТ 1.1.-2002 Международная система стандартизации. Текрмины и определения.
11. ГОСТ 1.5-92 ГСС РФ Общие требования к построению, изложению, оформлению и
содержанию стандартов.
12. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности.
13. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей
подтверждения соответствия. Основные положения.
14. ГОСТ 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные
образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.
15. Мазур И.И. Управление качеством 4-е изд.-Москва:Омега-Л, 2009,-400с
16. Окрепилов В.В. Управление качеством -М.: ОАО»Экономика» 2008.-693с
3.2.2. Дополнительные источники:
1.
Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством М.:изд.стандартов,1990.342с
2.
Тартаковский Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений, учебное
пособие М.: высшая школа 2002
3.
Огвоздин В.Ю. Управление качествомМ.:изд.стандартов,1990,-223с
4.
Леонов И.Г. Управление качеством продукции М.:изд.стандартов, 1990.-160с.
5.
Ильенкова С.Д. Управление качеством М.: Банки и биржи, 2002._199с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

умения:
 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;

2 – 5б.
Критерии
оценки
письменной работы.
5 (отлично) – 90 – 100 %
правильных ответов
4 (хорошо) – 70 – 89 %
правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 50
– 69% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) –
49 % и менее правильных
ответов

Методы оценки













знания:
 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.

2 – 5б.
Критерии
оценки
письменной работы.
5 (отлично) – 90 – 100 %
правильных ответов
4 (хорошо) – 70 – 89 %
правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 50
– 69% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) –
49 % и менее правильных
ответов










Экспертная оценка
результатов
выполнения
практических
Оценка результатов
тестирования
Оценка результатов
устного и
письменного опроса
Оценка результатов
решения
ситуационных
задач.
Оценка результатов
составления
первичной и
сводной
документации
Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде
Оценка отчетов по
практическим
работам
Зачет
Экзамен
Оценка результатов
выполнения
практической
работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
составления
первичной и
сводной
документации.
Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.




Код и наименование профессиональных и
общих компетенций, формируемых в
рамках модуля
ОК 01. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 04. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 05. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 художественноконструкторских решений при изготовлении
и доводке опытных образцов промышленной
продукции, воплощением предметнопространственных комплексов.

Оценка отчетов по
практическим
работам.
Зачет
Экзамен

Критерии оценки

Методы оценки

2 – 5б.
5 (отлично) – 90 – 100 %
правильных ответов
4 (хорошо) – 70 – 89 %
правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 50
– 69% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) –
49 % и менее правильных
ответов














Оценка результатов
выполнения
практической
работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
составления
первичной и
сводной
документации.
Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим
работам.
Зачет
Экзамен

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Контроль за
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу, предметнопространственных комплексов осуществляется в ходе текущего контроля индивидуальных
образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной
образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств.

