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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППКРС среднего профессионального образования по профессии 18.01.06 

Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков представляет собой систему документов, 

разработанную, утвержденную  и реализуемую государственным автономным  

профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по  

профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом 

требований рынка труда. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план,  программы учебных  

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) по 

профессии 18.01.06 Оператор производства стекловолокна, 

стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков, среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 02.08.2013 № 925; 
 Устав ГАПОУ АО  «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 

 

1.3. Общая характеристика ППКРС среднего профессионального 

образования по профессии 18.01.06 Оператор производства стекловолокна, 

стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков 
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 18.01.06 



Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО. 
Целью реализации ППКРС является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной профессии, отвечающих потребностям регионального рынка труда, с 

учетом достижений отраслевой науки, а также развитие у студентов 

личностных качеств. 

Цель ППКРС СПО по профессии 18.01.06 Оператор производства 

стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков 

состоит: 

 в подготовке специалиста к успешной работе в химических 

технологий; 

 в создании условий для  овладения компетенциями, способствующих 

социализации молодого специалиста на рынке труда; 

 в сформировании социально-личностных качеств выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность 

за результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность, способности самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных 

требований к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, 

конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности 

предприятий  химических технологий в Астраханской области. 

 

1.3.2. Срок освоения ППКРС по направлению подготовки 18.00.00 

Химическая технология по профессии 18.01.06 Оператор производства 

стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков 

Реализуемая форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения программы: 

- на базе основного общего образования -  2 года 5 месяцев. 

Квалификация выпускника:  

    Оператор получения непрерывного стекловолокна. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС по профессии 18.01.06 Оператор 

производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков 



Трудоемкость освоения студентами ППКРС по профессии 18.01.06 

Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков с нормативным сроком освоения  программы 2,5 года 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной профессии, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентами составляет – 4051 

час. 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 125 недель, в том числе: 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 75 

Учебная практика 21 
Производственная практика (по профилю подготовки) 

Промежуточная аттестация 4 

Государственная (итоговая) аттестация  1 

Каникулярное время 24 

Итого 125 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, желающий освоить ППКРС по профессии 18.01.06 Оператор 

производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков должен иметь документ государственного образца об 

основном общем либо среднем общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС по профессии 18.01.06 Оператор производства стекловолокна, 

стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: ведение 

технологических процессов изготовления стекловолокна, стекловолокнистых 

материалов и изделий из них. 

 

2.2Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 основное и вспомогательное технологическое оборудование; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 технологии изготовления и обработки стекловолокнистых 

материалов и стеклопластиков; 

 нормативная и техническая документация; 

 сырье, материалы, готовая продукция. 



 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Студент по профессии Оператор производства стекловолокна, 

стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков готовится к 

следующим видам деятельности: 

2.3.1. Ведение технологических процессов изготовления стекловолокна. 

2.3.2. Ведение технологических процессов изготовления полуфабрикатов и 

изделий из стеклопластиков. 

 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Специалист по профессии Оператор производства стекловолокна, 

стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков 

должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

В области ведения технологических процессов изготовления 

стекловолокна: 

Регулировать режимы работы сосудов и питателей, замасливающего 

устройства и вытягивающих механизмов получения непрерывного 

стекловолокна при помощи контрольно-измерительных приборов; 

 Включать и выключать питатели; ликвидировать возникающие 

технологические нарушения и перерывы процесса вытягивания непрерывного 

стекловолокна; 

Вести наблюдение за установленными технологическими параметрами: 

скоростью вытягивания, уровнем и температурой фильерных сосудов и 

питателей по приборам; 

Контролировать качество нити (конфигурации паковок, их частоты и веса, 

склейка и толщина нити в тексах); 

Осуществлять заправку элементарных волокон при технологических 

перерывах; 

Устанавливать и налаживать бобины; 

Регулировать местоположение и натяжение оптической стекловолоконной 

нити. 

 

В области ведения технологических процессов изготовления 

полуфабрикатов и изделий из стеклопластиков: 

 устанавливать бобины на бобинодержатели разматочных машин и 

заправлять нити на патрон; 

 ликвидировать обрыв нити путём склейки; 



 менять отработанные бобины; 

 вести наблюдение за наработкой початка и качеством наработки; 

 чистить машины, смазывать кольца, заменять бегунки, осуществлять 

съём и сдачу готовой продукции; 

 устанавливать бобины и другие паковки со стеклонитью на рамку 

машин; 

 ликвидировать обрыв основной нити; 

 ликвидировать обрыв уточной нити; 

 ликвидировать обрыв кромочной нити; 

 вести наблюдение за качеством выработки ткани; 

 снимать наработанную ткань; 

 производить чистку станка. 

 

3. Компетенции выпускника ППКРС, формируемые в результате 

освоения ППКРССПО по профессии 18.01.06 Оператор производства 

стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППКРС выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 



Профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности. 

В области ведения технологических процессов изготовления 

стекловолокна: 

Изготавливать непрерывное стекловолокно. 

В области ведения технологических процессов изготовления 

полуфабрикатов и изделий из стеклопластиков: 

Изготавливать рулонно-конструкционные материалы. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 18.01.06 

Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков. 

В соответствии Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования и ФГОС СПО по профессии 18.01.06 

Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ППКРС регламентируется: 

 учебным планом;  

 календарным учебным графиком; 

 программами учебных дисциплин; 

 программами профессиональных модулей; 

 программами учебных и производственных практик;  

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 1 -

Учебный план) 

Учебный план профессии 18.01.06 Оператор производства 

стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков составлен с учетом общих требований к разработке учебной 

документации и условиям реализации ППКРС. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППКРС (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в часах. Учебный план составлен для работы в 

режиме шестидневной учебной недели в  соответствии с учебной нагрузкой - 36 

часов на всех курсах обучения в соответствии с п. 2.6.1. 1 СанПиН 2.4.3.2554-09. 



Объем максимальной учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

В учебном плане указывается перечень модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии.  

Часы вариативной части учебного плана распределены по согласованию с 

работодателями между профессиональными модулями в целях усиления 

профессиональной составляющей программ. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы  сформирован с учетом  социально-экономического 

профиля получаемой профессии, в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в ОУ СПО в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Минобрнауки России от 29.05. 2007г. № 03-1180). 

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными методами, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Учебный план предусматривает следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 

экзамен. 

Учебным планом предусмотрено проведение консультаций в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый год обучения, в том числе в период 

реализации программы среднего (полного) общего образования. 

В учебном плане предусмотрено проведение учебной и производственной 

практики в рамках профессиональных модулей. 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения последовательности 

реализации ППКРС по годам, продолжительности семестров, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

 

4.2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

(Приложение № 2 - Программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей) 



Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей оформлены 

в соответствии с рекомендациями Федерального института развития 

образования. 

Для каждой дисциплины, профессионального модуля, практики 

указываются общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню 

освоения и формы  аттестации. 

В программах сформулированы результаты обучения в соответствии с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик. (Приложение № 

3 – Программы учебной и производственной практик) 

В соответствии с ФГОС СПО раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами  в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

 

4.3.1. Программа учебных практик (Приложение Программа учебной 

практики) 

Целью учебной практики является формирование профессиональных 

умений и компетенций, комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по профессии Оператор производства 

стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков. 

Задачей учебной практики является формирование у студентов трудовых 

приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, 

первоначальных практических профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения профессии «Оператор 

производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков». 

Учебная   практика входит в состав профессионального цикла ППКРС по 

профессии Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых 

материалов и изделий стеклопластиков». Освоение программы учебной 

практики проходит в рамках учебных модулей. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля проводится 

рассредоточено. Основной формой организации учебной практики является 



урок производственного обучения.  Продолжительность учебного занятия 6 

часов. 

Учебная практика проводится в учебном классе и на предприятии ПАО 

«Астраханское стекловолокно». 

 

4.3.2. Программа производственной практики (Приложение 

программа производственной практики) 

Целью производственной практики является закрепление 

профессиональных навыков и профессиональных компетенций, комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по профессии 

Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков. 

Производственная практика входит в состав профессионального цикла 

ППКРС по профессии Оператор производства стекловолокна, 

стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков. Освоение 

программы производственной практики проходит в рамках учебных модулей. 

 Производственная практика в рамках профессионального модуля 

проводится концентрированно. 

Производственная практика проводится на предприятии ООО 

«Астраханское стекловолокно». 

 Студенты проходят практику на основе договоров с предприятием. В 

процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют обязанности штатных работников. 

№ Наименование вида практики Место проведения практики 

1 Учебная практика    Учебный класс  и на предприятии 

ПАО «Астраханское стекловолокно»  

2 Производственная практика  Предприятие ПАО «Астраханское 

стекловолокно»  

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 18.01.06 

Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и 

изделий стеклопластиков 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППКРС СПО 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам и МДК, изданным не 

позднее 5 лет. 

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует 

нормативу. Обеспечение обязательной учебной литературой соответствует 

лицензионным требованиям и составляет в среднем по разным циклам 

дисциплин от 0,5 до 0,8 экземпляров на одного студента. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, 

общественно-политические и научно-популярные периодические издания 

(журналы и газеты), справочно-библиографические издания и научно-

популярные периодические издания по профилю подготовки. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечена доступом каждого студента к библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин основных образовательных 

программ. Во время самостоятельной подготовки в читальном зале студенты 

обеспечены современными информационными справочными материалами. 

Преподавателями колледжа разработаны методические рекомендации для 

организации и проведения всех видов практик, лабораторных и практических 

занятий, учебные пособия, пакеты контрольно-оценочного материала. 

 

5.2. Кадровое обеспечение ППКРС СПО 

Коллектив работников укомплектован квалифицированными кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией. Высшее образование имеют 

все преподаватели специальных дисциплин, 100% мастеров производственного 

обучения - среднее профессиональное и 50% мастеров производственного 

обучения - высшее. Все педагогические работники имеют квалификационные 

категории. 

Мастера производственного обучения имеют производственную 

квалификацию, соответствующую профилю и уровню подготавливаемой 

профессии.  Квалификационные разряды на 1-2 выше присваиваемых 

студентам. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

осуществляется в основном на базе Астраханского института повышения 

квалификации и переподготовки.  Мастера производственного обучения 

проходят стажировку на предприятии ПАО «Астраханское стекловолокно». 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 



Колледж для реализации ППКРС СПО по профессии 18.01.06 Оператор 

производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение занятий по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, лабораторной и практической работы студентов. 

Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППКРС СПО в колледже имеются: 

 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла 

и МДК, и проведения лабораторных занятий; 

 лаборатории и учебные мастерские, оснащенные современным 

оборудованием, для проведения практических занятий; 

 компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для 

презентаций учебного материала. 

В учебной мастерской имеются 

- посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя 

-квадрантные весы; 

- мотовило 

 -бобины 

-Размоточная машина РКС-83, РИТМ, СКП-100с1 

-Тростильно-крутильная машина ТКС-88 

-ткацкий станок Р-125-Z-S-8м, Тойота, Цудакома 

- тара (патрон, катушка, навой, гильза) 

- клеянка для склеивания концов с/нитей 

-крючок для заводки нитей 

-нож для среза рулона с/ткани  

 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Работа со студентами в колледже ориентирована на повышение 

воспитательного потенциала образовательно – профессионального обучения, 

создание воспитательного пространства с целью обеспечения социально – 

культурного и гражданского самоопределения студентов.   

В систему обеспечения воспитательного процесса входят: совет колледжа, 

методические объединения мастеров производственного обучения, классных 

руководителей, преподавателей специальных предметов, общеобразовательных 



дисциплин, физкультурно-оздоровительное подразделения, органы 

студенческого самоуправления. 

В колледже созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенции социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления). Среда, создаваемая в колледже, 

способствует развитию студенческого самоуправления, участию студентов в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных интерактивных форм проведения занятий, 

внедрение в учебный процесс проектного обучения в сочетании с 

внеаудиторной работой это позволяет формировать и развивать 

профессиональные навыки и общие компетенции.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.06 Оператор 

производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий 

стеклопластиков, Типовым положением о СПО, оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

студентов. 

Локальными актами колледжа определен порядок планирования, 

организации и проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Система текущего и промежуточного контроля (промежуточная 

аттестация) качества обучения являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, обеспечивающей оперативное управление учебной 

деятельностью студентов и её корректировку, и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки рабочего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как 

традиционными, так и современными методами, включая компьютерные 

технологии, Интернет-тестирование. 

Текущий контроль в зависимости от особенностей учебного занятия может 

иметь следующие формы: 



 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических и расчетно-графических работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль выполнения заданий самостоятельной работы (в 

письменной и устной форме); 

 выполнение отдельных разделов учебного проекта; 

 выполнение практических работ; 

 выполнение рефератов (докладов). 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме экзамена (квалификационного), предусматривающего оценку 

сформированности профессиональных навыков. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 

требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств, включающие: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

-  тесты и компьютерные тестирующие программы;  

-  примерную тематику проектов, рефератов и т.п., 

- задания для контроля, степени сформированности компетенций 

студентов по профессиональным модулям. 

Критериями оценивания качества обучения при проведении текущей и 

промежуточной аттестаций является перечень знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций определенных требованиями ФГОС по 

профессии. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по двум 

основным направлениям: 

- оценка результатов обучения по учебной дисциплине и 

междисциплинарным курсам; 

- оценка освоения определенного вида деятельности и обеспечивающих 

его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

предусмотренных ППКРС по профессиям СПО.  

Процедура контроля по итогам изучения профессионального модуля 

приближена к условиям профессиональной деятельности и предусматривает 

привлечение в качестве экспертов – работодателей. 



 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника по программам среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является освоение студентами теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты 

письменной экзаменационной работы и выполнения выпускной практической 

квалификационной работы по профессии (профессиям) в пределах требований 

государственного стандарта начального профессионального образования. 

Тематика выпускных письменных экзаменационных работ определяется с 

учетом развития производственных технологий отрасли.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях 

развивающейся отрасли. Выпускная практическая квалификационная работа по 

профессии (профессиям), должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

квалификационной характеристикой. 

Защита письменной экзаменационной работы и выполнения пробной  

квалификационной работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии, в состав которой входят представители предприятий 

и организаций отрасли. 

По результатам итоговой   аттестации выпускникам присваивается  

квалификация  и выдается соответствующий документ об уровне образования и 

квалификации. 

 

 


