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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью основной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

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

авторскому образцу и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

модуля 
Результатом освоения учебной практики является освоение вида деятельности Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их. 
В результате изучения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы; 

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен уметь: 

 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;  

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен 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 

       государственным стандартам.  
 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики профессионального модуля: 

всего – 108 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 Результатом производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач,  оценивать  их  

эффективность  и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики  
Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 3.1.  
Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - пространственных комплексов на 

предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.  
106 

ПК 3.2. 
Осуществление авторского надзора за реализацией художественно – конструкторских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 108 
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3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

соответствия требованиям стандартизации и сертификации.  

  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 
1.  

Получение задания от руководителя практики. Техника безопасности на 

рабочем месте. 

6 3 

Тема 1.2  

 Порядок проведения метрологической экспертизы. 
2.  

Ознакомление с порядком проведения метрологической экспертизы на 

профильных предприятиях. 

6  

Тема 1.3 

 Структура предприятия.  
3.  

Ознакомление с работой художественно – конструкторского бюро и 

должностной инструкцией специалиста по профессии «Дизайнер».  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка; инструкций по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

6 3 

Тема 1.4  

Нормативные основы метрологического 

обеспечения  

4.  

Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и 

определению его уровня.  

6 3 

Тема 1.5  

Технического контроль и управления качеством на 

предприятии. 

5.  

Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления 

качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной документации.  

6 3 

Тема 1.6  

Контроль продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. 
6.  

Практика выполнения контроля продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации.   

- проведение анализа внешних и внутренних факторов; оценивание 

финансовых рисков, связанных с качеством услуг. 

18 3 

Тема 1.7 

Контроль за качеством выпускаемой продукции. 
7.  

Организация мониторинга за качеством выпускаемой продукции (на 

примере работы дизайн-студии и т.п.) 

12 3 

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

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов 

  

Тема 2.1. 

Общие принципы построения системы управления 

качеством  

1. 

Изучение осуществления авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного 

цикла продукции.  

6 3 

Тема 2.3 

Авторский надзор за качеством выпускаемой 

продукции 

8.  

Проведение систематического контроля (контрольные точки), анализ 

контроля - оценка результатов, идентификация проблем, разработка 

действий;  

18 3 

Тема 2.4  

Оценка качества продукции. 
9.  

Оценка качества продукции и ее себестоимости.  6 3 

Тема 2.5  

Отчет по итогам авторского надзора. 
10.  

Практика по обучению оформления документов по итогам авторского 

надзора. 

6 3 
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Тема 2.6 

Выработка рекомендаций 
11.  

Выработка рекомендаций по формированию системы управления качеством 

по определенному виду работ в дизайн – студии и т.п. 

6 3 

Тема 2. 7 

Подготовка отчета. 
12.  

Подготовка отчета.  4 3 

 Дифференцированный  зачёт  2  

Всего: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на договорной основе договора. 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Кабинет стандартизации и сертификации учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Договор 45-05/5.03 от 26 сентября 2016 с ООО 

"СОВИНТО" 

 

Договор 45-05/1.09. от 28 сентября 2016 с  

ООО МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА МУСТАФАЕВА 

"АРХИ - М"  

 

Договор 45-05/16.10 от 21 октября 2016 с Департаментом 

культурного наследия г.Москвы  

 

Договор 45-05/6.11 от 16 ноября 2016 с Префектурой 

ЮЗАО г.Москвы  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 90 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11134-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0405-2 (Изд-во 

КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444529 

Дополнительная литература: 

1. Технология обработки материалов : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Б. Лившиц [и др.] ; ответственный редактор В. Б. Лившиц. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10310-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442512 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/444529
https://biblio-online.ru/bcode/444529
https://biblio-online.ru/bcode/442512
https://biblio-online.ru/bcode/442512
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателями в процессе проведения 

занятий, выполнения обучающимися практических заданий, проведения текущего и 

промежуточного контроля. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

оценки и контроля 

 

 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

− Грамотное проведение 

метрологической 

экспертизы;  

− Обоснованность выбора и 

применения методики 

выполнения измерений.  

Оценка учебно-

производственных 

работ 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности).  
 ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

− Выполнение авторского 

надзора, освоение навыков 

исправления ошибок в 

опытных образцах 

промышленной продукции;  

− Обоснованность выбора 

средств измерений для 

контроля и испытания 

продукции. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


