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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соот-
ветствия их авторскому образцу 
 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части ос-
воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Контроль за изго-
товлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, 27459 Художник-
оформитель 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-
воения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 

 
Базовая часть  
 
иметь практический опыт: 
проведения метрологической экспертизы; 
 
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; 
 
знать: 
принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 

цикла продукции; 
порядок метрологической экспертизы технической документации; 
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принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения техно-
логического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудо-
вания по государственным стандартам. 

 
 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение ПМ 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Всего 222 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часа, включая 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 126 часов; 
самостоятельную работу обучающегося 47 часов; 
консультации 13 часов; 
          учебную практику 0 часов; 
          производственную практику 36 часов. 
 
 
2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:      
 
Таблица 1 
 

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 образ-
цов промышленной продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля   ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производ-
стве в части соответствия их авторскому образцу 

 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля* 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-ОК 9 
ПК 3.1 

Освоение основ стандартизации 
сертификации и метрологии 
 

82 56 20 

 
 
 
- 

6 20 

 
 
 
- 

- - 

ОК 1-ОК 9 
ПК 3.2 

Освоение основ управления ка-
чеством. 

 
104 

 

 
70 

 
28 

 
- 

 
7 
 

 
27 
 
 

 
- 

 
- 

 
36 

 Учебная практика, часов 
 

- 
 

   
- 

 
 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

36   36 
 

 Всего: 222 126 48 - 13 47 - - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве 
в части соответствия их авторскому образцу 
 
Таблица 3 
Наименование разде-
лов профессиональ-
ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.3.1 Основы стан-
дартизации, сертифи-
кации и метрологии 

   

Раздел 1.  Метрология  20 
Тема 1.1. Основные 
понятия, термины  и 
определения метроло-
гии 
 

Содержание 8  
1 Общие сведения. Определения и понятия метрологии. Основные задачи метрологии. 

Физическая величина. Единица физической величины. Системы физических единиц. 
Размер величины. 

2 2 

2 Основы метрологического и правового обеспечения единства измерений. Основные 
задачи ГСИ. Метрологические службы РФ по обеспечению единства измерений. Го-
сударственный метрологический контроль и надзор. Виды контроля и надзора. 

2 2 

3 Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. Повер-
ка и калибровка средств измерений. 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Перевести примеры перевода древних единиц измерения в современные 

 
2 

 

Тема 1.2 Средства из-
мерения линейных 
размеров, методы и 
средства измерения 
параметров точности 
типовых элементов 
деталей 

Содержание 12  
1 Связи и характеристики основных элементов измерений. Методика измерений. Из-

мерение. Результат и погрешность измерения 
2 2 

2 Средства измерения. Процесс измерения. Измерительное оборудование. Характери-
стики средств измерений. Точность методов и средств измерений. Меры.  Эталоны. 
Эталонная база России 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
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Практическое занятие №1  
Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы международной 
системы СИ 

2 

Практическое занятие №2  
Организация метрологической службы 

2 

Практическое занятие № 3 
Методика поверки  и калибровки средств измерений 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  конспекта на тему: «Штангенциркули и микрометры. Виды и их характе-
ристики. Устройство. Методы измерений». 

 
2 

Раздел 2 Основы 
стандартизации 

 26 

Тема 2.1 Основные 
понятия и определения 
стандартизации 

Содержание   
1 Общие сведения о стандартизации.  Цели и задачи. Сущность стандартизации. Ос-

новные принципы и методы стандартизации.  Объекты стандартизации. Стадии ра-
бот по стандартизации.  

2 2 

2 Организация работ по стандартизации в РФ. Органы и службы стандартизации. Ос-
новные функции органов и служб стандартизации. Международные организации по 
стандартизации. 

2 2 

3 Федеральный закон о техническом регулировании. Основные понятия технического 
регулирования. Технические регламенты. Содержание технических регламентов. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов,  ор-
ганы и объекты государственного контроля,  полномочия и ответственность органов 
государственного контроля 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов на тему «Национальная стандартизация в развитых странах» и 
«Задачи РФ в международной стандартизации» 

 
 

2 

 

Тема 2.2. Основные 
положения систем 
(комплексов) обще-
технических и органи-
зационно-

1 Нормативно-техническая документация стандартизации. Их характеристика. Виды 
стандартов и область их применения. Содержание стандартов. Информационное, 
правовое и кадровое обеспечение стандартизации. Система каталогизации продук-
ции. Классификация и кодирование социальной и технико-экономической информа-
ции. 

2  
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методических стандар-
тов 
 

 

Практическое занятие №4 
Применение правовых основ в практической деятельности 

2  

Практическое занятие №5 
Правила разработки и утверждения стандартов 

2  

Практическое занятие №6 
Разработка стандарта 

2  

Практическое занятие №7 
Анализ структуры стандартов различных видов 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов на тему  «Нормоконтроль на предприятии», «Общероссийский 
классификатор», «Стандартизация в дизайне» 

 
2 

 
 
 

Тема 2.3 Профессио-
нальные элементы ме-
ждународной и регио-
нальной стандартиза-
ции 

Содержание    
1 Цели и задачи международной стандартизации. Международные организации по 

стандартизации. Стандартизация в рамках Европейского Союза (ЕС).  
2 

2 Общие сведения о стандартах серии ИСО 9000. 2 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов на тему «Национальная стандартизация в развитых странах» и 
«Задачи РФ в международной стандартизации» 

2 

Раздел 3.  
Основы  сертифика-
ции 

 20 

Тема 3.1. Основные 
понятия и определения 
сертификации 

 

Содержание  
1 Основные положения понятия и определения сертификации. Принципы и формы 

подтверждения соответствия. 
2 

2 Добровольное подтверждение соответствия. Назначение и объекты добровольного 
подтверждения соответствия. Система добровольной сертификации. Обязательное 
подтверждение соответствия.  Организация обязательной сертификации. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия №8 
Анализ заполнения бланков сертификации 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Выполнение рефератов на тему « Правила сертификации» 
Тема 3.2. Системы и 
схемы сертификации 
продукции и услуг 

 

Содержание  
1 Схемы и системы сертификации продукции. Сертификация работ и услуг. Система 

сертификации средств измерений. Сертификация производства. Сертификация сис-
тем качества. Экологическая сертификация. 

2 

2  Национальная и международная системы сертификации. Основные задачи и функ-
ции. Органы сертификации. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практическое занятие № 9 
  Методика сертификации продукции 

2 

Практическое занятие № 10 
Составление схемы сертификации 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка ответов на контрольные вопросы. 
Изложение содержания  "Правила сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Тре-
бования к экспертам и порядок их аттестации." 

 
2 
 

2 
Раздел 4.   
Качество продукции 

 8 

Тема 4.1. Показатели 
качества и методы их 
оценки 

 

Содержание  
1 Роль метрологии в формировании качества продукции. Основные понятия и опреде-

ления качества продукции. Показатели качества продукции и их классификация. 
Стадии формирования качества продукции. Методы оценки качества продукции. 

2 

2 Организация и виды технического контроля качества. Система технического кон-
троля. Виды технического контроля. Методы контроля. Испытания продукции. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практическое занятие  не предусмотрено 

 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля про-
мышленной продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации 

 
4 

 Промежуточная аттестация 2 
 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем). 
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля про-
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мышленной продукции на соответствие требованиям стандартизации и сертификации. 
Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
Консультации 6 

                                                                                                                                                               Всего по МДК 3.1 82 
МДК.03.02. Основы 
управления качест-
вом 

  

Раздел 1. Основы 
дисциплины управ-
ления качеством 

 29 

Тема 1.1. 
Фундаментальное по-
нимание качества 

Содержание  5 
Общие сведения по управлению качеством. От древности до современных подходов к 
определению содержания категории качества. Цели и задачи дисциплины. Основные 
термины и базовые понятия дисциплины. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам  
История, эволюция  и многоаспектность категории качества 
Качество как глобальня проблема. Современные трактовки категории качество. 
Современные принциы управления качеством. 

3  

Тема 1.2. Научные и 
практические подходы 
к управлению качест-
вом 

Содержание 11  
1 Современная теория и практика управления качеством и этапы эволюции деятельно-

сти в этой области. Становление и содержание научных основ управления качеством. 
Вклад в формирование современных подходов российских и зарубежных ученых.  

2 2 

2 Приоритетные направления российских и зарубежных школ. 
Российская школа управления качеством. 
Американская школа управления качеством. 
Японская школа управления качеством 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  4  
Практическое занятие №1 2  
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Анализ основных методов управления качеством 
Практическое занятие № 2 
 Квалиметрия и её практическое использование в управлении качеством 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам  
 Российские ученые и их вклад в развитие теории и практики управления качеством. 
Формирование квалиметрии и других направений управения качеством (экономико-
статистическое направление, экономическая теория качества). 
Взгляды и подходы У.Э. Деминга.  
Японские ученые: К. Исикава, Г. Тагути, С. Синго. 
Модель системы качества Дж. Джурана. Концепция Ф. Кросби. 

3  

Тема 1.3. Современные 
подходы к управлению 
качеством  

 

Содержание 13  
1 Разнообразие мировых соременных подходов и инструментов в области упрвления 

качеством. Современные тенденции к единству и сближению требований. Схема 
внедрения системы управления качеством на предприятии. Стандарты системы ме-
неджмента управления качеством в национальной и международной практике.  

2 2 

2 Модели системы менеджмента управления качеством. Концепция всеобщего управ-
ления качеством: трактовки содержания. Основные положения стандартов МС 
ИСОсерии 9000: 2000. Постоянное улучшение деятельности организации как прин-
цип современного менеджмента качества. 

2 2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия  6  
Практическое занятие №3 
Аудит качества. 

2  

 Практическое занятие №4 
Статистические методы управления качеством 

2  

Практическое занятие №5 
Использование моделей систем управления качеством : абстрактно-исследовательские; 
абстрактно-проектировочные и абстрактно-нормативные. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам: 
Основы аудита качества.  
Основные характеристики в процессе управления качеством в организации : планирова-
ние, организация,мотивация и контроль. 

 
3 
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Методы управления качеством:общенаучные и конкретные.  
Системный подход к управлению качеством. 
Основные положения концепции всеобщегоуправления качеством. 

Раздел 2. Жизненный 
цикл в системе ме-
неджмента 

 48  

Тема 2.1. Взаимоот-
ношения с потребите-
лем 

Содержание 11  
1 Высокая значимость роди потребителя как важнейший принцип современного 

управления качеством в деятельности организации. Выстраивание системы управ-
ления взаимоотношениями с потребителями - основа современной эффективной 
стратегии развития организации.  Потребитель - внутренний или внешний по отно-
шению к организации. 

2 2 

2 Принцип «ориентация на потребителя». Определение требований, относящихся к 
продукции. Анализ требований, относящихся к продукции. Связь с потребителями. 
Удовлетворенность потребителей. 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  4  
Практическое занятие №6  
Содержание требований к управлению взаимоотношениями с потребителями (подразд. 
7.2 ГОСТ Р ИСО 9001: 2001 «Процессы, связанные с потребителями») 

2  

Практическое занятие №7  
Цикл управления взаимоотношениями с потребителями. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам  
Процессы жизненного цикла продукции. Требования к управлению взаимоотношениями 
с потребителями. Цикл управления взаимоотношениями с потребителями. 
Понятие «удовлетворенность потребителей». Долгосрочные отношения компании с по-
требителем (на примере деятельности выбранной компании). Преимущества организа-
ции, полученные вследствие удовлетворения запросов потребителей. 
Методы исследования удовлетворенности потребителей, основанные на использовании 
внешней и внутренней информации. 

3  

Тема 2.2. Управление 
качеством в процессе 
проектирования 

Содержание 13  
1 Влияние процесса проектирования и разработкина качество конечного продукта дея-

тельности срганизации. Важнейшие факторы и показатели, характеризующие каче-
ство промышленной продукции. Важнейшие тенденции развития процесса проекти-

2 2 
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рования иразработки продукции. 
2 Комплексы стандартов РФ: Система разработки и постановки продукции на произ-

водство (СРПП), стандарты Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД). Основные элементы процесса проектирования и разработки ТЗ ТУ и др.  
Методы управления качеством в процессе проектирования и разработки 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  6  
Практическое занятие №8  
Разработка системы и постановки продукции на производство (СРПП) 

2  

Практическое занятие №9  
Разработка стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)  

2  

Практическое занятие №10 
Процесс проектирования и разработки ТЗ ТУ 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам  
 Принципы управления качеством и их взаимосвязь спринципом «ориентация на потре-
бителя». СРПП, ЕСКД, МС ИСО серии 9000: требования к процессу проектирования и 
разработки.Входные и выходные проектные данные: определение, описание. 
Основные методы управления качеством, используемые в процессе проектирования и 
разработки: Психологическая активация творчества, Систематизированный поиск, На-
правленный поиск. 

3  

Тема 2.3. Управление 
качеством в процессе 
закупок 

Содержание 11  
1 Важнейшие элементы управления качеством в процессе закупок . Требования к за-

купкам. Требования к качеству материалов и комплектующих изделий.  
2 2 

2 Критерии отбора и оценки возможностей поставщиков. Взаимоотношения с постав-
щиками: возможности, договор, контроль, система партнерства.Требования к таре, 
упаковке, хранению и транспортировке продукции, порядок проверки качества, стра-
хование продукции при перевозках .  

2 2 

3 Основные требования по обеспечению качества поставляемой продукции.Методы 
оценки возможностей поставщиков:цена, качество, репутация поставщика, опыт ра-
боты с ним, послепродажное обслуживание, расположение, готовность и способность 
поставщика реагировать на изменение спроса.Содержание и виды входного контроля 
качества продукции поставщика. Взаимовыгодные партнерские отношения с по-
ставщиками 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
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Практические занятия  2  
Практическое занятие №11 
Методы оценки возможностей поставщиков 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по темам  
Четыре основные формы взаимодействия с поставщиками: организационно-
экономическая; финансово-экономическая; социально-психологическая; юридическая. 

3  

Тема 2.4.  Управление 
качеством в процессе 
производства и обслу-
живания 

Содержание 13  
1 Функции управления качеством, реализуемые в процессе производства и обслужи-

вания. Требования к реализации четырех функций управления качеством в процессе 
производства и обслуживания в СМК организации : планирование и обеспечение, 
валидация, идентификация, сохранение соответствия продукции. Мотивация. Кон-
троль в процессе производства. 

2 2 

2 Факторы, формирующие качество в процессе производства и обслуживания: произ-
водственно-технологические факторы, социально-психологические факторы. 

2 2 

3 Классификация, содержание видов и методы контроля качества. Виды контроля: по 
положению в производственном процессе и полноте охвата контролируемых изде-
лий. Межоперационный и приемочный (выходной) контроль.  

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  4  
Практическое занятие №12  
Система показателей качества продукции и методы их определения 

2  

Практическое занятие №13  
Взаимосвязь качества и конкурентоспособности 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам  
 Контрольная функция в процессе производства и обслуживания как одна из значимых. 
Подходы к мотивации персонала. 
Программа  «пять нулей». Ф. Герцберг - «система обогащения труда».Система меро-
приятий, повышающих мотивационную насыщенность выполняемой работы - «система 
обогащения труда» 
Система TPM (Total Productive Maintenance) 

3  

Раздел 3. Организа-
ционно-
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экономический меха-
низм управления ка-
чеством 
Тема 3.1 Государст-
венная политика в об-
ласти качества 

Содержание 9  
1 Стратегические цели и приоритеты управления качеством на различных уровнях 

деятельности. Принципы управления качеством. Требования, предъявляемые к це-
лям управления качеством. Формирование государственной политики в области ка-
чества. Основные уровни формирования и реализации политикив области качества. 
Последовательность оценки политики в области качества.  

2 2 

2 Важнейшие приоритеты в политике управления качеством . Эволюция подходов к 
разработке государственной политики в области качества. Государственные органы 
управления качеством в СССР. Национальная политика РФ в области качества про-
дукции и услуг. Содержание концепции национальной политики России в области 
качества продукции и услуг. Влияние качества продукции и услуг на основные сфе-
ры деятельности государства. 

2 2 

3 Направления государственной политики России в области качества продукции и ус-
луг. Роль государства в управлении качеством в на различных уровнях управления 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций 
Политики в области качества на различных уровнях управления. 
Государственное регулирование в области качества в РФ: история вопроса и современ-
ное развитие. Политика в области качества в Евросоюзе. 

3  

Тема 3.2. Премии в об-
ласти качества 

Содержание 9  
1 Международные и национальные премии в области качества. Премия Деминга. 

Составляющие оценки в соответствии с моделью премииУ.Э. Деминга. Националь-
ная премия США в области качества. Модель премии М. Болдриджа. Барбадосская 
национальная награда для промышленности. Бразильская национальная награда за 
качество. Колумбийская национальная награда за качество. Награда «Знак Q». 

2 2 

2 Национальная награда за качество Р. Ганди. Премия по качеству Великобритании. 
Датская премия по качеству. Шведская премия по качеству. Премия стимулирования 
Исландской ассоциации по качеству. Высшая премия Ирландской ассоциации по ка-
честву. Французская премия по качеству. Бельгийская премия по качеству. Голланд-
ская премия по качеству. Норвежская премия по качеству. Финская премия по каче-

2 2 
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ству. Премии по качеству Словацкой Республики. Европейская премия по качеству. 
Премия Правительства РФ в области качества .  

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  2  
Практическое занятие №14  
Региональные конкурсы РФ в области качества 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций 
Основные положения доктрины государственной политики качества в современной Рос-
сии (А.И. Субетто). Концепция национальной политики России в области качества про-
дукции и услуг. История национальных премий качества в разных странах.  
Составляющие оценки в соответствии с моделью премии  У.Э. Деминга.Процедура 
оценки претендентов на национальную премию М. Болдриджа. Модель делового совер-
шенства. Премия Правительства РФ в области качества:модель и механизм реализации.  

3  

Консультации  7  
Курсовая работа (курсовой проект) не предусмотрено  
Промежуточная аттестация 2  

Всего по МДК 3.2 104  
Производственная (итоговая по модулю) 
Виды работ: 
- Планирование дизайна рекламного   проекта с учетом выбранной технологии 
- Организация и проведение исследований покупательского поведения 
- Стимулирование сбыта, направленного на потребителей: купоны; конкурсы и лотереи; премии; испытание об-
разцов. 
- Разработка средств продвижения рекламного проекта 
- Стратегия коммуникаций, медиа – план. Инструменты маркетинговых коммуникаций. 
- Составление договоров (контрактов) об информационном обеспечении программ и мероприятий со СМИ 

36 
 

6 
6 
6 
 

6 
6 
4 

 

Промежуточная аттестация 2  
Всего по ПМ 03 222  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных каби-
нетов стандартизации и сертификации; мастерских – не предусмотрено, лаборато-
рий – не предусмотрено. 

 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- схемы, плакаты, таблицы; 
- стандарты качества, сертификаты; 
- комплект учебно-методической документации. 
 
Технические средства обучения:  
- видеоматериалы; 
- экран; 
- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 

 
1. Герасимова, Е. Б.Метрология, стандартизация и сертификация: [Электрон-

ный ресурс]Учебное пособие / Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., - 2-е изд. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.Режим доступа :znanium.com 

2. Портнов, Е. М.Основы метрологии, стандартизации и сертифика-
ции:[Электронный ресурс] Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. Режим доступа :znanium.com 

3. Шишмарев , В. Ю.  Метрология, стандартизация, сертификация и техниче-
ское регулирование  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-
ния  / В. Ю. Шишмарев . - 6-е изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия", 
2016. - 320 с. 

 
Для студентов:  

1. Сероштан, М. В.Управление качеством:[Электронный ресурс] Учебник / 
Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 
с.Режим доступа :znanium.com 
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2. Сизикин, А. Ю.Управление качеством: [Электронный ресурс]Учебное по-
собие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 
3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с.Режим доступа 
:znanium.com 

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. О разработке и утверждении национальных стандартов Российской Федерации 

Постановление Госстандарта РФ от 02.09.2003г № 100. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular 

2.  О защите прав потребителей (с изменениями на 03.07.2016) - [федер. закон] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular 

3. Об обеспечении единства измерений  от 28.12.2008 (с изменениями от 
12.02.2016) [федер. закон] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular 

4.  О техническом регулировании  (с изменениями от 01.07.2016) [федер. закон] – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular 

5. ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты меж-
государственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработ-
ке, применению, обновлению и прекращению применения" (от 12.02.2016) - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/popular 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – «Системы менеджмента качества. Требования» 
(введён в действие с 01.11.2015) Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular 

7. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 – «Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь "(введён в действие с 01.11.2015) - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular 

 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 
1. Менеджмент качества - Режим доступа : http://www. 

kpms.ru›General_info/Quality_management.htm  
2. Менеджмент качества и ISO 9000- Режим доступа : http://www. quali-

ty.eup.ru«Quality» —  
3. Методы менеджмента качества- Режим доступа : http://www. ria-stk.ru›  
4. Система качества ISO 9001- Режим доступа : http://www. 

fb.ru›article/190749/iso…eto…sistema-kachestva-iso  
 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
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По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуаль-
ные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в период изучения 
ПМ.03. 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по профессио-
нальному модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в час-
ти соответствия их авторскому образцу  является изучение общих профессиональ-
ных дисциплин профессионального цикла: 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы 
ОП.04. Живопись с оснвами цветоведения.    
При реализации ПМ.03 предусматриваются следующие вид практики: про-

изводственная (36 часов), которая проводятся концентрированно. 
Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рам-

ках профессионального модуля ПМ.03 «Организация и управление процессом изго-
товления рекламного проекта (продукта)» обязательным условием является освое-
ние соответствующих МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метро-
логии, МДК.03.02. Основы управления качеством. 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 
базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом ре-
зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по МДК:  
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве и специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих про-
ведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 
ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве и специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: 

Педагогический состав: 
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- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 
ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве и специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Колледж, реализующий подготовку по программе профессионального модуля, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной атте-
стации. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной атте-
стацией.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-
дулю самостоятельно разрабатываются в колледже и доводятся до сведения обу-
чающихся не позднее двух  месяцев от начала обучения. 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 3.1. Контролировать промыш-
ленную продукцию и предметно-
пространственные комплексы на 
предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

-правильность выбора средств 
измерения для технологического 
процесса изготовления; 

Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
обучающегося в процес-
се освоения образова-
тельной программы: 
-на практических заняти-
ях (при выполнении и 
защите практических ра-
бот), при решении си-
туационных задач, при 
участии в деловых играх, 
при подготовке и уча-
стии в деловых играх, 
при подготовке и уча-
стии в семинарах, при 
подготовке эссе, рефера-
тов, докладов, презента-
ций; 
-при выполнении работ 
на различных этапах 
производственной прак-
тики. 

-обоснованность выбора мето-
дики измерения продукции; 
-грамотность изложения порядка 
проведения метрологической 
экспертизы; 

-демонстрация нахождения и 
подбора нормативных докумен-
тов для метрологического обес-
печения процесса изготовления 
продукции. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 
надзор за реализацией художест-
венно-конструкторских решений 
при изготовлении и доводке опыт-
ных образцов промышленной про-
дукции, воплощением предметно-

-демонстрация выпол выбороч-
ного контроля за качеством и 
соблюдением технологии произ-
водства;   

Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
обучающегося в процес-
се освоения образова-
тельной программы: -на 
практических занятиях ( 

-грамотность осуществления ав-
торского надзора; 
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пространственных комплексов. - правильность ведения и 
оформления журнала авторского 
надзора. 

при выполнении и защи-
те практических работ), 
при решении ситуацион-
ных задач, при участии в 
деловых играх, при под-
готовке рефератов, док-
ладов, при составлении 
тестов и кроссвордов, 
при подготовке презен-
таций; 
-при выполнении до-
машних заданий, тести-
рования, контрольных 
работ. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели оценки резуль-
тата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

-участие в работе научно-студенческих 
обществ; 
-выступление на научно-практических 
конференциях; 
-участие во внеурочной деятельности 
связанной с будущей профессией (кон-
курсы профессионального мастерства, 
выставки и т.п.); 
-высокие показатели производственной 
деятельности. 

Экспертная оценка результа-
тов деятельности обучающе-
гося в процессе освоения об-
разовательной программы: 
-на практических занятиях 
(при решении ситуационных 
задач, при участии в дело-
вых играх: при подготовке и 
 участии в семинарах, при 
подготовке рефератов, док-
ладов и т.д.); 
-при выполнении работ на 
различных этапах производ-
ственной практики; 
-при проведении: контроль-
ных работ, зачетов, экзаме-
нов по междисциплинарным 
курсам, экзамена (квалифи-
кационного по модулю). 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество. 

-выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессиональных задач, 
оценка их эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

-анализ профессиональных ситуаций; 
-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа-
ции, необходимой для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 

-эффективный поиск необходимой ин-
формации; 
-использование различных источников, 
включая электронные при изучении тео-
ретического материала и прохождении 
различных этапов учебной и производст-
венной практик. 
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ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

-использование в учебной и профессио-
нальной деятельности различных видов 
программного обеспечения, в том числе 
специального, при оформлении и пре-
зентации всех видов работ. 

ОК 6.Работать в коллекти-
ве, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие: 
-с обучающимися при проведении дело-
вых игр, выполнение коллективных за-
даний (проектов); 
-с преподавателями, мастерами произ-
водственного обучения в ходе обучения; 
-с потребителями и коллегами в ходе 
обучения, 
- с потребителями и коллегами в ходе 
учебной и  производственной практик. 

ОК 7.Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения за-
даний. 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности при выполне-
нии коллективных заданий (проектов); 
-ответственность за результат выполне-
ния заданий. 

ОК 8.Самостоятельно оп-
ределять задачи профес-
сионального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

-планирование и качественное выполне-
ние заданий для самостоятельной работы 
при изучении теоретического материала 
и прохождение различных этапов учеб-
ной и  производственной практик; 
-определение этапов и содержания рабо-
ты по реализации самообразования. 

ОК 9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-адаптация к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности; 
-проявление профессиональной манев-
ренности при прохождении различных 
этапов учебной и производственной 
практик. 

 
 
  

Оценка образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Процент результативно-
сти (правильных отве-
тов) 

Качественная оценка индивидуальных 
 образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 
70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сер-
тификация на транспорте. [Текст]: Учебник для сту-
дентов  учреждений сред. проф. образования /И.А. 
Иванов, С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. 
-  М.: Издательский центр  "Академия", 2017. -352 с. 
2. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое регулирование. 
[Текст]: Учебник для студентов  учреждений сред. 
проф. образования /В.Ю. Шишмарев. -  4-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр  "Академия", 2014. - 
320 с. 
 
Для студентов:  
 
1. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сер-
тификация на транспорте. [Текст]: Учебник для сту-
дентов  учреждений сред. проф. образования /И.А. 
Иванов., С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. Коно-
нов. – М.: Издательский центр " Академия", 2017. -
352 с. 
2. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое   регулирование. 
[Текст]: Учебник для студентов  учреждений сред. 
проф. образования /В.Ю. Шишмарев. -  4-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр  "Академия", 2014. - 
320 с. 

 
СТАЛО 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Герасимова, Е. Б.Метрология, стандартизация и 
сертификация: [Электронный ресурс]Учебное посо-
бие / Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., - 2-е изд. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.Режим 
доступа :znanium.com 
2. Портнов, Е. М.Основы метрологии, стандартиза-
ции и сертификации:[Электронный ресурс] Учебное 
пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. Режим 
доступа :znanium.com 
3. Шишмарев , В. Ю.  Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое регулирование  [Текст] 
: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания  / В. Ю. Шишмарев . - 6-е изд., испр. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2016. - 320 с. 
 
Для студентов:  
1. Сероштан, М. В.Управление качест-
вом:[Электронный ресурс] Учебник / Михеева Е.Н., 
Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Дашков 
и К, 2017. - 532 с.Режим доступа :znanium.com 
2. Сизикин, А. Ю.Управление качеством: [Элек-
тронный ресурс]Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 
А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Гера-
симова - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.Режим доступа 
:znanium.com 
 

Основание:  
Обновление основных источников информации 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 


