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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

и

на предмет

воплощением

или специального профессионального образования по

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 
их авторскому образцу.
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 072501 Дизайн 
(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «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 при 
разработке программ:
- дополнительного профессионального образования при наличии начального 
профессионального 
профилю специальности;
- профессиональной подготовки / переподготовки работников в области контроля 
за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 
образцу.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля 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;
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и по
- 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.
Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- подготавливать материалы для проведения работ по стандартизации в 

области художественного конструирования;

- осугцествлять контроль соответствия рабочих чертежей изделия и 

технологической оснастки художественно-конструкторского проекта, 

особенно деталей и узлов, которые могут повлиять на удобство 

эксплуатации и внешний вид конструкции;

- осуществлять авторский надзор за реализацией художественно

конструкторских решений при проектировании, изготовлении, испытаниях 

и доводке опытных образцов изделий, при подготовке технической 

документации для серийного (массового) производства; вносить в нее 

необходимые изменения.

знать:

технические- действующие в отрасли и организации стандарты, 

условия, касающиеся художественно- конструкторских разработок;

количество часов на освоение программы

- нормы и регламентирующие документы по санитарно-гигиеническил4 

нормам и npo'e-uaoM безопасности',

- порядок проведения художественно-конструкторской экспертизы

проектов изделий, критерии эстетической оценки их качества.

1.3. Рекомендуемое
профессионального модуля:
всего - 276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 276 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов; . 
самостоятельной работы обучающегося - 68 часов;

учебной и производственной практики - 72 часа.
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