
rocy4apcrBeHHoe aBToHoMHoe upoQeccuoHaJrbHoe o6pa:onarerbHoe yq
BnaAuullpcrofi o6.nacru

<<rycr-XpycraJrbH rrfi rexnoro r'rrec*u fi no.rueAzro) HM.H n r. @.f,Ie

OEPA3 OBATEJIbHA'{ IPOTPAMMA
CPEAHEIO IPO@ECCUOHAJIbHOTO OEPA3OBAHI,I.g

TIOATOTOBKI4 KBAJIIIOUqIPOBAHHbIX PAFOqIIX, CJIYXA

IIO TIPO(DECCI4N

18.01.08 Macrep-H3roToBr.rreJrb Aeraleft u

O.rHaq Sopnra o6yveuna

2017 r.

#Fffi

ugAerllfi r{3 cTeKJra

KnanrESuKarlnrr: creKnoAyB; orreparop cre
roulr4x MarIrLrH ; nnn$onulur KJIA

fXTK
bqaKoB

2017 r.

v'



2 
 

 
Образовательная программа среднего профессионального образования (ОП СПО) 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПКРС) по профессии 18.01.08 
(240107.04) Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
среднего профессионального образования 240107.04 Мастер-изготовитель деталей 
и изделий из стекла, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013г. №902 и зарегистрированного в Миню-
сте РФ от 20 августа 2013г. №29537 , Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 
№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО». 
 

 

 

 

Организация  -  разработчик: 
ГАПОУ  ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чех-
лова 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих (ОП СПО ПКРС) 
1.2. Нормативные документы для разработки  ОП СПО ПКРС 
1.3. Общая характеристика ОП СПО ПКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ПКРС 
1.3.2. Срок освоения ОП СПО ПКРС 
1.3.3. Особенности ОП СПО ПКРС 
1.3.4. Требования к поступающим в колледж 
1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 
1.3.6. Основные пользователи ОП СПО ПКРС 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3.Требования к результатам освоения ОП СПО ПКРС 
3.1. Общие компетенции 
3.2. Виды профессиональной деятельности и  профессиональные компетенции 

4.Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО ПКРС 
4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельно-
сти, профессиональных и общих компетенций 
4.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО ПКРС 
6. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ПКРС 
 



4 
 

1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
ОП СПО ПКРС по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий 

из стекла обеспечивает реализацию федерального государственного образовательно-
го стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и ре-
ализуется ГАПОУ ВО «ГХТК» на базе основного общего образования. 

 
ОП СПО ПКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную ГАПОУ ВО «ГХТК» с учетом требований регионального рынка труда на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта профессии среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 902 и зарегистри-
рованного в Минюсте РФ от 20 августа 2013г. №29537. 

 
ОП СПО ПКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, программы дисци-
плин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие ме-
тодические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

 
ОП СПО ПКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональ-
ных модулей, программы практик, методических материалов, обеспечивающих каче-
ство подготовки обучающихся. 

 
ОП СПО ПКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 
ОП СПО ПКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательного; 
общепрофессионального; 
профессионального; 
и разделов:  
физическая культура;  
учебная практика (производственное обучение); 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация. 
 
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 
междисциплинарный курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей 
проводится производственная практика и /или учебная практика (производственное 
обучение). 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ПКРС 
 

Нормативную основу разработки ОП СПО ПКРС по профессии 18.01.08 Мастер-
изготовитель деталей и изделий из стекла оборудования составляют: 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 240107.04 Мастер-изготовитель деталей и 
изделий из стекла, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 02 августа 2013г. №902 и зарегистрированный в Минюсте РФ от 
20 августа 2013г. №29537; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013г. №291; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. №464; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010г. №12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и 
СПО»;  

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (ФГАУ "ФИРО", 25.02.2015г.); 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму Департамента 
государственной политики в сфере образования Министерства образования и науки РФ 
от 18.12.2009г. №03-2672); 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к письму Де-
партамента государственной политики в сфере образования Министерства образования 
и науки РФ от 18.12.2009г. №03-2672); 

• Устав ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени 
Г.Ф. Чехлова; 
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1.3. Общая характеристика ОП СПО ПКРС 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ПКРС 
ОП СПО ПКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий 
из стекла. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление деталей и 

изделий из стекла. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
сырье, полуфабрикаты и стеклоизделия; 
технологическое оборудование и приспособления; 
технология изготовления деталей и изделий из стекла; 
нормативная и техническая документация. 
 
Выпускник колледжа в результате освоения ОП СПО ПКРС по профессии 

18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла будет профессионально го-
тов к деятельности по: 

• изготовлению изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газо-
вой и газокислородной горелки;  

• изготовлению стеклоизделий на стеклоформующих машинах; 
• шлифовке поверхности стекла. 
 
ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 
• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 
 

1.3.2. Срок освоения ОП СПО ПКРС 
Нормативный срок освоения ОП СПО ПКРС при очной форме получения образо-

вания определяется образовательной базой приема и составляет: 
• на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель). 

 
1.3.3. Особенности ОП СПО ПКРС 

Практикоориентированность подготовки выпускников по профессии 18.01.08 Ма-
стер-изготовитель деталей и изделий из стекла составляет 76% от общего объема ча-
сов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО. Это дает 
возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке 
труда. 
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При освоении ОП СПО ПКРС по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель де-
талей и изделий из стекла обучающиеся изучают восемь учебных дисциплин общепро-
фессионального цикла – «Электротехника», «Техническое черчение», «Основы мате-
риаловедения», «Основы технической механики», «Охрана труда и техника безопасно-
сти», «Безопасность жизнедеятельности», три профессиональных модуля ПМ.03 «Из-
готовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах», ПМ.04 «Изготовление из-
делий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и газокислородной горел-
ки», ПМ.05 «Шлифовка поверхности стекла», а также раздел ФГОС «Физическая 
культура». 

 
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом ОП СПО 

ПКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматрива-
ются учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 

 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессио-
нальных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

 
Учебная и производственная практики проводится концентрировано на учебно-

производственном участке стекольного предприятия согласно заключенного договора  
концентрированно в несколько периодов. 

 
Учебная и производственная практики завершаются дифференцированным за-

четом. 
 
Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории. При формировании индивидуальной образовательной тра-
ектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и про-
фессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 
числе и в других образовательных организациях), который освобождает от необходи-
мости их повторного освоения. 

 
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ОП СПО ПКРС в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 
В целях реализации компетентностного подхода в колледже предусмотрено ис-

пользование активных форм проведения занятий с применением электронных образова-
тельных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 
анализа производственных ситуаций др. в сочетании с внеаудиторной работой для фор-
мирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
По завершению ОП СПО ПКРС выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования 
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1.3.4. Требования к поступающим в колледж 
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную организа-

цию поступающий предъявляет следующие документы: 
Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан-
ство; 
• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 
• 4 фотографии 3x4. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации"; 
• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалифи-
кации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое ука-
занным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соот-
ветствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в слу-
чае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании ино-
странного образования); 
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-
странного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ); 
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность со-
отечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 
• 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность ино-
странного гражданина в Российской Федерации. 

 
1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОП СПО ПКРС по профессии 18.01.08 Мастер-
изготовитель деталей и изделий из стекла подготовлен: 

• к освоению ОП СПО подготовки специалистов среднего звена; 
• к освоению ОП СПО подготовки специалистов среднего звена в сокращен-

ные сроки по отдельным специальностям группы специальностей 18.00.00 Химические 
технологии  

• к освоению ОП высшего профессионального образования. 
 

1.3.6. Основные пользователи ОП СПО ПКРС 
Основными пользователями ОП СПО ПКРС являются: 

consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D714C1A17F7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2ECB566lAr8G
consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D7F41181DF7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2EDB666lArAG
consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D7F41181DF7096CAD3689C1l9rCG
consultantplus://offline/ref=3D48B8B7549E4DE1DC055C5B060834BE984D77411C11F7096CAD3689C19C592AB0AFA82FE2ECB76DlArAG
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• преподаватели, сотрудники; 
• обучающиеся по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изде-

лий из стекла; 
• администрация; 
• абитуриенты и их родители; 
• работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление деталей и 

изделий из стекла. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• сырье, полуфабрикаты и стеклоизделия; 
• технологическое оборудование и приспособления; 
• технология изготовления деталей и изделий из стекла; 
• нормативная и техническая документация. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из 
стекла готовится к следующим видам деятельности: 

• изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газо-
вой и газокислородной горелки;  

•  изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах; 
• шлифовка поверхности стекла. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
В области изготовления изделий и деталей стеклодувным способом на пламени га-
зовой и газокислородной горелки: 
• Изготавливать детали и изделия стеклодувным способом из стекла различных 
марок; 
• Впаивать металлы в стекла в ответственных деталях при различных коэффици-
ентах расширения. 
 
В области изготовления стеклоизделий на стеклоформующих машинах: 
• Вести процесс изготовления стеклотары и сортовой посуды на вакуумно-
выдувных автоматах; 
• Эксплуатировать стеклоформующие машины и вспомогательное оборудование; 
• Контролировать качество изделий и заготовок. 
 
В области шлифовка поверхности стекла: 
• Шлифовать поверхность стекла на шлифовальных машинах и полуавтоматах; 
• Устанавливать и подбирать шлифовальные приспособления; 
• Определять готовность шлифовального станка к работе. 
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3. Требования к результатам освоения ОП СПО ПКРС 
 

Результаты освоения ОП СПО ПКРС определяются приобретенными выпускни-
ком компетенциями, т.е его способностью применять знания, умения и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ОП СПО ПКРС, должен обладать общими компетенция-

ми (ОК) 
Таблица 1. Общие компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельно-
сти, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОП СПО ПКРС, должен обладать  профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности  

Таблица 2. Профессиональные компетенции 
Вид профессиональ-

ной деятельности 
Код 

компетенции 
Наименование профессиональных 

компетенций 

Изготовление стекло-
изделий на стек-

лоформующих маши-
нах  

ПК 3.1. Вести процесс изготовления стеклотары 
и сортовой посуды на вакуумно-
выдувных автоматах 

ПК 3.2. Эксплуатировать стеклоформующие 
машины и вспомогательное оборудова-
ние 

ПК 3.3 Контролировать качество изделий и за-
готовок 
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Изготовление изделий 
и деталей стеклодув-
ным способом на 
пламени газовой и га-
зокислородной горел-
ки 

ПК 4.1. Изготавливать детали и изделия стекло-
дувным способом из стекла различных 
марок 

ПК 4.2. Впаивать металлы в стекла в ответ-
ственных деталях при различных коэф-
фициентах расширения 

Шлифовка поверхно-
сти стекла 

ПК 5.1 Шлифовка поверхности стекла на шли-
фовальных машинах и полуавтоматах 

ПК 5.2 Устанавливать и подбирать шлифоваль-
ные приспособления 

ПК 5.3 Определять готовность шлифовального 
станка к работе 
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4.Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 
 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельно-
сти, профессиональных и общих компетенций ППКРС 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (ито-
говую) аттестацию обучающихся. 

 
Предметом оценивания текущего контроля знаний и  промежуточной аттестации 

являются знания, умения, навыки, компетенции. 
 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 
- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освое-

ния учебных курсов, предметов, дисциплин; 
 - оценка квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими ком-

петенций в процессе изучения учебных курсов, предметов, дисциплин. Оценка квали-
фикации обучающихся осуществляется при участии работодателей. 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоен-
ные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются колле-
джем самостоятельно. 

 
Для всех форм аттестации рекомендуется интеграция практического задания с 

устной, письменной или визуальной методикой контроля. 
 
Целью текущего контроля знаний и промежуточной аттестации является: 

• определение соответствия объема и качества знаний, умений, навыков  и компе-
тенций требованиям осваиваемой образовательной программы среднего (начального) 
профессионального образования; 
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правила-
ми и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 
• контроль за выполнением учебных планов, программ и графиков учебного про-
цесса. 
 

Текущий контроль 
Текущий контроль осуществляется для обучающихся колледжа по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образо-
вания. 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на со-
ответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

 
Текущий контроль проводится на любом из видов учебных занятий. Методы те-

кущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисци-
плины, профессионального модуля, сформированных профессиональных и общих ком-
петенций. 

 
Текущий контроль может иметь следующие виды: 
- устный опрос; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и расчетно-

графических работ; 
- защита практических, лабораторных работ; выполнение контрольных работ; те-

стирование, в т.ч. компьютерное; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). Возможны 

и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями и 
методической службой колледжа. 

 
Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавлива-

ются программой учебной дисциплины, практики, модуля, учебным планом. 
 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация оценивает результаты освоения обучающимися учеб-

ной дисциплины, междисциплинарного курса, практики, профессионального модуля и 
проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС; 
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или междисципли-

нарному курсу; 
- сформированности профессиональных компетенций, умений применять полу-

ченные теоретические знания при решении практических задач, выполнении лабора-
торных работ; 

- сформированности общих компетенций. 
 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- зачет/ дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, учебной и произ-

водственной практикам; 
- экзамен по отдельной дисциплине; 
- экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 
 
Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем самостоя-

тельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 
планами, графиком учебного процесса в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов и доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обу-
чения. 
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Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не-

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуаль-
ным учебным планом устанавливается учебным планом. 

 
4.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная (итоговая) аттестация ГИА – форма контроля, определяющая 
качество подготовки выпускников колледжа, степень и уровень освоения обучающими-
ся образовательной программы. Целью ГИА является установление соответствия уров-
ня и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта. 

 
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк-
заменационная работа). Государственный экзамен не предусмотрен. Обязательные тре-
бования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалифи-
кационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по про-
фессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 
при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (произ-
водственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профес-

сиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
Положением о государственной итоговой аттестации  по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специа-
листов среднего звена) в ГАПОУ  ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 
имени Г.Ф. Чехлова от 06.09.2012 № 91/01-12. 

 
ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 
среднего профессионального образования соответствующей требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 
К проведению ГИА привлекаются представители работодателей или их объедине-

ний по профилю подготовки выпускников. На проведение ГИА согласно требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта отводится 2 недели. 
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5. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО ПКРС 
 

Реализация ОП СПО ПКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самосто-
ятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ. 

 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 
учебно - методическим печатным или электронным изданием по каждому междисци-
плинарному курсу. 

 
Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам. 
 
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
 
Для реализации ОП СПО ПКРС по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель 

деталей и изделий из стекла имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых 
приведен в  таблице 3. 
Таблица 3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
№ Наименование 
1.  Прикладной информатики 
2.  Технического черчения 
3.  Электротехники 
4.  Материаловедения 
5.  Технической механики 
6.  Охраны труда и техники безопасности 
7.  Безопасности жизнедеятельности 
8.  Мастерские 
9.  Обработки стекла и стеклоизделий 
10.  Слесарные 
11.  Спортивный комплекс 
12.  Спортивный зал 
13.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
14.  Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 
15.  Залы 
16.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
17.  Актовый  
 



17 
 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

Реализация  ОП СПО ПКРС по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель 
деталей и изделий из стекла обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Педагоги повышают 
квалификацию не реже одного раза в 3 года. Мастера производственного обучения 
имеют квалификацию по профессии на 1- 2 разряда выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и специалисты производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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