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1.Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03. Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности: освоен / не освоен». 

 

2.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточн

ая аттестация 

Текущий контроль 

МДК 03.01.Основы 

стандартизации 

сертификации и метрологии 

Другие формы 

контроля 

(8 сем.) 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите творческих работ 

(презентации, рефераты), 

контрольных работ, 

тестирования 

МДК 03.02 Основы 

управления качеством 

Другие формы 

контроля(8 

сем.) 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних заданий, тестирования, 

контрольных работ 

УП.03.01 Учебная практика дифференциро

ванный зачет(8 

сем.) 

Выполнение отчета по учебной практике 

Контроль оформления портфолио 

ПП 03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

дифференциро

ванный зачет(8 

сем.) 

Выполнение отчета по 

производственной практике Контроль 

оформления портфолио 

ПМ.03. ЭК Экзамен квалификационный 

 

3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

3.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК 

РГУТИС 

Лист  3  из  19  

 

 3 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов 

 

Общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 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 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

3.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио:  смешанный тип.  

- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного курса 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 

- Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

 

Дополнительные материалы: 

1. Грамоты, дипломы 

2. Сертификаты за участие в мероприятиях факультета и Московского региона. 

3. Приказы о поощрениях. 

 Требования: 

Требования к презентации и защите портфолио: - не предусмотрено 

Требования к структуре и оформлению портфолио: - не предусмотрено 

Обязательно наличие всего перечня, входящего в состав обязательной части портфолио. 

Специальных требований к оформлению нет. 
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Показатели оценки портфолио на экзамене (квалификационном):  

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5  

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9  

Наличие аттестационного листа   

Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 

соответствует выданному заданию 

 

Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями Положения об оформлении 

текстовых документов 

 

Защита отчетов о прохождении практики  

 

3. Требования к курсовому проекту как части экзамена (квалификационного): 
 

Курсовой проект не предусмотрен 

 

4. Оценка освоения теоретического курса профессионального  

модуля ПМ.03.Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

 

4.1. Типовые задания для оценки освоения 

МДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: 

Тест 

Вариант 1 

Задание 1   (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Стандартизация- это: 

Ответ:1.Документ, принятый органами власти. 

               2.Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

               3.Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 

               4.Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

Задание 2    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:  

Ответ: 1.Производственная услуга. 

               2.Нормативные документы. 

               3.Природные явления. 

               4.Изготовитель. 

Задание 3   (выберите один вариант ответа) 

Вопрос:Регламент- это: 

Ответ:1.Совокупность взаимосвязанных стандартов. 

               2.Документ, принятый органами власти. 

               3.Деятельность по установлению норм, требований, характеристик. 
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               4.Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

Задание 4    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по 

стандартизации 

Ответ: 1. Международный стандарт 

               2. Национальный стандарт 

               3. Межгосударственный стандарт 

               4. Региональный стандарт 

Задание 5    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, и подлежащий 

согласованию с заказчиком (потребителем). 

Ответ: 1. Национальный стандарт 

         2. Технический регламент 

     3. Стандарт организаций 

             4. Технические условия 

Задание 6(выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего 

Советского Союза кроме Прибалтики  

Ответ: 1. Международная стандартизация 

          2. Региональная стандартизация 

          3. Межгосударственная стандартизация  

          4. Национальная стандартизация 

Задание7(выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий 

регистрационный номер 

Ответ: ТУ  1115  017   38576343   93 

        1       2           3            4 

Задание 8     (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Обозначение стандартов общества: 

Ответ:1.СТО 

2.ТУ 

3.ТР 

4.ОСТ 

Задание 9    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Продукция, получаемая в результате материализованного процесса трудовой 

деятельности, обладающая полезными свойствами и предназначенная для реализации 

потребителю или для собственных нужд предприятия 

Ответ: 1. Изделие основного производства 

2. Изделие вспомогательного производства 

3. Промышленная продукция 

4. Деталь 

Задание  10    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Вероятность того, что изделие конкурентоспособное и будет реализовано на 

рынке 

Ответ: 1. Работоспособность 

2. Отказ 

3. Эффект 

4. Квалиметрия 
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Задание 11    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий в 

рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое является достаточным для 

удовлетворения существующей потребности на данное время. 

Ответ: 1. Симплификация 

2. Систематизация 

3. Классификация 

4. Параметрическая стандартизация 

Задание 12    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных по 

отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам 

стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время  

Ответ: 1. Типизация 

2. Опережающая стандартизация 

3. Агрегатирование 

4. Комплексная стандартизация 

Задание 13    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных 

единицах измерения. 

Ответ:1. Размер 

2. Номинальный размер 

3. Действительный размер 

4. Предельные размеры 

Задание 14:Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой  точности 

Ответ:1.  Законодательная метрология 

                2.  Теоретическая метрология  

                3.  Метрология 

                4.  Прикладная  метрология  

Задание 15    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: … получает размер единицы непосредственно от первичного эталона  

Ответ:1. Первичный эталон 

2. Вторичный эталон 

3. Эталон сравнения 

4. Рабочий эталон 

Задание 16    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Знак соответствия продукции требованиям технических регламентов, 

применяемый для информации потребителя 

Ответ:1.  Знак обращения на рынке 

2.  Декларирование соответствия 

3.  Добровольная сертификация 

4.  Обязательная сертификация 

Задание 17    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные 

в установленном порядке для выполнения работ по сертификации 

Ответ:1.  Сертификация 

2.  Система сертификации 

3.  Подтверждение соответствия 
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4.  Орган по сертификации 

Задание 18    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит: 

Ответ:1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия  

2.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на 

сертификацию, но не прошедшей ее  

3.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации  

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия 

Задание 19    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели 

сертификации не входит 

Ответ:1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных 

объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров 

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг  

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках 

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории 

Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, 

научно-технического сотрудничества и международной торговли 

Задание 20    (выберите один вариант ответа) 

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Ртребованиям государственных 

стандартов 

 

Ответ: 

 
                   1                                  2                              3                               4 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

19 - 20 5 отлично 

17 - 18 4 хорошо 

15 - 16 3 удовлетворительно 

менее 15 2 неудовлетворительн

о 

 

3.3.2 Типовые тестовые и практические задания для оценки освоения  

МДК 03.02 Основы  управления качеством 
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Вариант 1 

Выполните контрольные задания в тестовой форме 

1. Тестовые задания 

 

1.Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000:2001 качество – это: 

   а) Тотальный менеджмент; 

  б) Комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон       

   деятельности предприятия; 

* в) Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям; 

   г) Совокупность технических характеристик продукции. 

  

2. Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет качество: 

   а) Работ; 

   б) Продукции; 

   в) Услуг; 

  *г) Продукции, услуг, работ, процессов. 

  

3. Термин «эксплуатация» относится к: 

    а) Продуктам питания; 

    б) Топливу; 

  *в) Технологическому оборудованию; 

    г) Парфюмерно-косметическим продуктам. 

  

4.  Термин «потребление» относится к: 

    а) Бытовой технике; 

    б) Спортивному инвентарю; 

    в) Технологическому оборудованию; 

  *г) Парфюмерно-косметическим продуктам. 

  

5.  К объектам управления качеством относятся: 

  *а) Продукция; 

    б) Процессы; 

    в) Отделы технического контроля предприятия; 

    г) Работники. 

 

2. Выполните контрольное задание в форме ситуационной задачи 

Ситуация. Необходимо обеспечить разъемное соединение деталей проектируемого объекта 

из древесных материалов. 

Вопросы: 

1 Назовите преимущества соединения с помощью болтов и гаек. 

2 Назовите преимущества соединения с помощью шурупов. 

3 Приведите примеры стандартных диаметров метрической резьбы. 

 

Вариант 2 

Выполните контрольные задания в тестовой форме 

1. Тестовые задания 

 

1.  К субъектам управления качеством относятся: 
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     а) Продукция; 

     б) Процессы; 

     в) Конструкторский отдел предприятия; 

  * г) Центр менеджмента качества предприятия. 

  

2. Какие из следующих операций входят в процесс управления качеством: 

      а) Приобретение сырья и комплектующих; 

    *б) Выработка управленческих решений по управлению качеством; 

      в) Упаковка продукции; 

      г) Изготовление продукции. 

 

3. Цеховой контроль качества появился: 

      а) В 1870 году; 

    *б) В начале XX века; 

      в) В 30-х годах XX века; 

      г) После второй мировой войны. 

  

4. Принципы научного менеджмента, сформулированные Ф.Тейлором, впервые внедрены 

в процессе управления качеством на стадии: 

    *а) Цехового контроля качества на; 

      б) Приемочного контроля качества; 

      в) Статистического контроля качества; 

      г) Комплексного управления качеством. 

  

5. Карты Шухарта в процессе управления качеством стали применяться на стадии: 

      а) Цехового контроля качества; 

      б) Приемочного контроля качества; 

    *в) Статистического контроля качества; 

      г)  Комплексного управления качеством. 

 

2. Выполните контрольное задание в форме ситуационной задачи 

 

Ситуация. В проектируемом объекте предполагается использовать стальные 

водогазопроводные трубы нескольких диаметров.  

Вопросы: 

1 Назовите 3 стандартных наружных диаметра труб в пределах от 20 мм до 80 мм. 

2 Назовите массу 1 метра выбранных вами труб. 

3 Запишите условное обозначение по ГОСТ одной из выбранных труб. 

 

Вариант 3 

Выполните контрольные задания в тестовой форме 

1. Тестовые задания 

 

1. Какие из нижеприведенных принципов являются базовыми для  концепции TQM: 

    *а) Системный подход; 

      б) Комплексный подход; 

      в) Экономический подход; 

      г)  Использование статистических методов. 
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2. Согласно концепции TQM качество должно обеспечиваться: 

      а) На этапах проектирования и производства продукции; 

    *б) На всех этапах жизненного цикла продукции; 

      в) На этапах производства и контроля качества; 

      г) На этапе сбыта продукции. 

 

3. Целью процесса управления качеством является: 

      а) Непрерывный контроль качества при изготовлении; 

      б) Выявление дефектов на стадии производства; 

    *в) Формирование, обеспечение и поддержание требуемого уровня  качества; 

      г) Вовлечение всех работников в управление качеством. 

 

4. Согласно концепции TQM в формировании и обеспечении качества должны 

участвовать: 

    *а) Все работники предприятия; 

      б) Работники службы качества; 

      в) Работники службы качества и основной персонал предприятия; 

      г) Топ-менеджеры предприятия, работники службы качества и основной персонал 

предприятия. 

  

5. Технологический процесс – это … 

       а) Совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая преобразует входы в 

выходы; 

       б) Услуга производственного характера; 

       в) Деятельность по управлению качеством; 

     *г) Деятельность по производству продукции. 

 

2. Выполните контрольное задание в форме ситуационной задачи 

 

Ситуация. Необходимо провести обязательную сертификацию объекта дизайна. Заявителем 

выступает организация изготовившая объект. 

Вопросы: 

1 Назовите основные действия заявителя. 

2 Может ли выбрать заявитель испытательную лабораторию? 

3 Какой документ получит заявитель при положительном решении. 

  

Вариант 4 

Выполните контрольные задания в тестовой форме 

1. Тестовые задания 

 

1. Категория «качество» имеет: 

       а) Технический аспект; 

       б) Экономический аспект; 

       в) Правовой аспект; 

     *г) Все перечисленные выше аспекты. 

  

2. Что такое петля качества? 
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       а) Любой документ о соответствии продукции требуемому качеству; 

       б) Совокупность операций по управлению качеством; 

       в) Программа мер в области качества; 

     *г) Концентуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на 

качество на различных стадиях жизненного цикла товара 

  

3. Петля качества охватывает следующие стадии жизненного цикла товара: 

     *а) От маркетинга, поиска и изучения рынка до утилизации; 

       б) От маркетинга, поиска и изучения рынка до монтажа и эксплуатации; 

       в) Производство и контроль; 

       г) От материально-технического снабжения до утилизации. 

  

4. Жизненный цикл продукции – это … 

       а) Время от начала выхода продукции на рынок до момента снятия ее с производства; 

     *б) Временной интервал, начиная от изучения потребности в продукции и до ее 

утилизации; 

       в) Время от начала разработки продукции до момента прекращения ее эксплуатации; 

       г) Временной интервал, включающий в себя продолжительность выпуска и время 

эксплуатации продукции у потребителя. 

  

5. ISO (ИСО) – это… 

     *а) Международная организация по стандартизации; 

       б) Организация по вопросам образования, науки и культуры; 

       в) Международная организация по управлению качеством; 

       г) Организация Объединенных наций по промышленному развитию. 

 

2. Выполните контрольное задание в форме ситуационной задачи 

 

Ситуация. Наибольший внешний размер деталей объекта дизайна 150 мм. 

Необходимо обеспечить измерение деталей объекта дизайна с точностью до 0,2 мм. 

Вопросы: 

1 Выберите стандартный измерительный инструмент, который позволит измерять внешние  

и внутренние размеры. 

2 Дайте краткое описание выбранного измерительного инструмента. 

3 Обоснуйте правильность вашего выбора. 

 

  

Вариант 5 

Выполните контрольные задания в тестовой форме 

1. Тестовые задания 

 

 

1. Долговечность – это… 

       а) Показатель назначения; 

       б) Экономический показатель; 

     *в) Показатель надежности; 

       г) Показатель технологичности. 
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2. Интегральный показатель качества отражает: 

       а) Одно из свойств продукции; 

     *б) Отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к  

       суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию; 

       в) Несколько простых свойств совместно. 

       г) Экологический показатель 

  

3. Калорийность продукта питания – это… 

       а) Показатель назначения; 

       б) Экономический показатель; 

       в) Экологический показатель; 

     *г) Показатель безопасности. 

  

4. Максимальная скорость автомобиля – это… 

     *а) Показатель безопасности; 

       б) показатель надежности; 

       в) Показатель назначения; 

       г) Экономический показатель. 

  

5. Какой из приведенных показателей качества не входит в показатели надежности: 

       а) Безотказность; 

     *б) Блочность; 

       в) Долговечность; 

       г) Сохранность. 

 

2. Выполните контрольное задание в форме ситуационной задачи 

 

Ситуация. Относительная погрешность взвешивания изделия составляет 0,5%. 

Номинальная масса изделия по чертежу составляет 2,3 килограмма. 

Вопросы: 

1 Вычислите величину абсолютной погрешности. 

2 Вычислите реальную массу изделия. 

 

 

Время на подготовку и выполнение: 

 

подготовка _1__мин.; 

выполнение __40 __мин.; 

оформление и сдача__4___ мин.; 

всего ___45____ мин. 

 

 

5. Оценка по учебной и производственной практике 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций; 

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа, характеристики профессиональной деятельности 
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обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

5.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.1.1. Учебная практика:  

 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, 

профессиональный опыт, умения) 

Знакомство с руководителем 

практики, целями и задачами 

практики, знакомство с местом 

практики, содержанием задания, 

формой отчета, правилами 

поведения в  учебных кабинетах и 

лабораториях. 

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, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 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 повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Работа с учебно-методической 

литературой по изучению 

особенностей организации и 

должностной инструкцией 

специалиста в области дизайна 

Изучение нормативной 

документации по оценке качества 

продукции и определению его 

уровня. 

Работа с учебно-методической 

литературой по изучению 

выполнения контроля продукции 

на соответствие требованиям 

стандартизации и сертификации 

Работа с учебно-методической 

литературой по  изучению 

осуществления авторского 

надзора за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений на различных этапах 

жизненного цикла продукции  

Сбор необходимого материала для 

выполнения отчета в соответствии 

с полученными студентами 

заданиями на практику, навык 

самостоятельной работы, 

методами самоорганизации: 

самообучение, самовоспитание, 

самоконтроль. Написание отчета. 
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5.1.2. Производственная (по профилю специальности) практика: 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, 

профессиональный опыт, умения) 

Знакомство со структурой 

организации, правилами 

внутреннего распорядка. 

Изучение основных 

безопасных приемов 

работы   

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, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 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 повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков  

процесса контроля 

промышленной продукции 

и  предметно-

пространственных 

комплексов  на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

  Освоение процесса  

авторского надзора за 

реализацией 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов 

Сбор необходимого 

материала для выполнения 

отчета в соответствии с 

полученными студентами 

заданиями на практику. 

Демонстрация выполнения  

эскизов с использованием 

различных графических 

средств и приемов 

 

5.2. Форма аттестационного листа  

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной / производственной (по профилю специальности) практики) 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 
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________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 
 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу по специальности среднего 

профессионального образования: 54.02.01 Дизайн (по отраслям).   

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится по 

завершении изучения учебной программы профессионального модуля.  

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик, а также 

положительная характеристика и рекомендации работодателя.  

Квалификационный экзамен проводится в форме защиты творческого отчета, проверки 

теоретических вопросов курса, связанного с результатами практики, и является 

процедурой внешнего оценивания результатов освоения обучающимися 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности).  

Квалификационный экзамен выявляет готовность обучающегося к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, указанных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО».  

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Образец экзаменационного билета 

к экзамену квалификационному по модулю 

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

авторскому образцу 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Колледж 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
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специальность 

           Экзамен квалификационный 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

группа ДН-20-    

дисциплина    ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

     

1. Какие Вы знаете средства и методы измерений. Укажите основные характеристики 

измерений и их классификацию 

2. Основные положения и состав системы стандартов ИСО 9000-2009, 

рекомендательный характер их применения 

3. На базе материала из практики подтвердите актуальность указанных моментов при 

осуществлении контроля соответствия изделий авторскому образцу 

 

Утверждено        Разработано 

на заседании ООП ППССЗ     Преподаватели  

                                                                        

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

_________________________________    Протокол № __ 

«____»______201__ г 

Руководитель ООП ППССЗ 

Е.И. Козьмодемьянская 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество билетов для экзаменующегося  25 

Время выполнения каждого задания: 30 мин    

Оборудование: Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие 

места (25-30) по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения: компьютер; аудиовизуальные средства обучения; 

программное обеспечение общего и профессионального обучения.  

 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1)Ход выполнения задания 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

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 
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Критерии оценки квалификационного экзамена  

Оценка "отлично" выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной; 

 работа обладает выразительностью образа, высокой исполнительской 

культурой;  

 подача проекта отвечает всем композиционным принципам; 

 материал научно-исследовательской части проекта изложен в логической 

последовательности и с использованием принятой в курсе терминологией; 

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

Оценка  “хорошо”: 

 тема соответствует специальности; 

 содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно; 

Коды 

проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки 

результата 

 

Оценка  

(да / 

нет) 

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 в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 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 повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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 дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 теоретические положения сопряжены с практикой;  

 но исполнительская культура не очень высокая, подача проекта отвечает не 

всем композиционным принципам; 

 материал научно-исследовательской части проекта изложен в логической 

последовательности и с использованием принятой в курсе  терминологией, но 

с незначительными ошибками; 

Оценка    "удовлетворительно": 

 работа соответствует специальности; 

 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной 

теме; 

 теоретические положения сопряжены с практикой;  

 нет оригинальной идеи, новизны, исполнительская культура не очень 

высокая, подача проекта отвечает не всем композиционным принципам; 

 материал научно-исследовательской части проекта не изложен в логической 

последовательности и с использованием принятой в курсе терминологией, 

материал изложен не внятно; 

 по своему содержанию и форме работа не соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

Оценка “неудовлетворительно ": 

 тема работы не соответствует специальности; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 выполненный проект не соответствует поставленным целям задания; 

 нет оригинальной идеи, новизны, исполнительская культура низкая, подача 

проекта не отвечает композиционным принципам;  

 материал научно-исследовательской части проекта изложен нелогично; 

 присутствуют существенные ошибки 
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6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1 Герасимова, Е. Б. Управление качеством : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. 

Герасимов, А.Ю. Сизикин ; под ред. Б.И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 217 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: 

https://znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23589. - ISBN 978-5-16-105554-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009308 

 

2 Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 

пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2017. — 171 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-05737-7. — URL: https://book.ru/book/930130 

 

Дополнительные источники: 

 

1 Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное 

пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

256 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0338-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991962 

 

2 ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Система менеджмента качества. Требования; 

4 ГОСТ Р ИСО 9004-2004. Система менеджмента качества. Руководящие указания по 

улучшению деятельности; 

5 ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

http://www.iso.org/ 

www.gost.ru Федеральное агентство по Техническому регулированию  

https://znanium.com/catalog/product/1009308
https://book.ru/book/930130
https://znanium.com/catalog/product/991962
http://www.iso.org/
http://www.gost.ru/
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