
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В 

ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа 

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
в части освоения основного вида деятельности: контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу и соответствующих 
профессиональных компетенций: 

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 (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  
2. Показатели освоения профессионального модуля 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися 

видом деятельности: контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу и соответствующих профессиональных компетенций, 

в том числе общими (ОК)  и профессиональными (ПК) 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 (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 
опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен   
 

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; 



 - 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. 


