
Государствsнноо автономное профоссиональноо образовательноо учреждонио Владимирской
области сГусь.Хрустальный технолоrический колледФ имени Г.Ф. Чехлова

Наименовани0 дOкумонта: Проrрамма государственной итоговой апостации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служаlцих по профессии 18.01.08 Мастер.изrотовитоль деталей и

изделий ш стекла
Условное обозначоние: ПГИА

/Ю,А. Фильчаков/

, прогрАммА
ГОСУДАРСТВЕННOЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

программьl подготовки квалифицированньlх рабочих, служащих
по профессии

18.01.08 llllастер-изготовитель деталей и изделий из стекла

2o2L

СОГЛАGОВАНО:

ffý
\ъ"" "ryý

Редакция 1

Изменение 0
Экземпляр контрольный Лист l из {6

УТВЕРЖДАЮ:



ffi
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области кГусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г.Ф, Чехлова

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программьl подготовки
квалифицированньlх рабочих, служац{их по профессии 18.0'1.08 Мастер-изготовитель деталеЙ и

изделий из стекла
условное обозначение: ПгиА

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГOС) по профессии среднего
профессионального образования (СПО) 240.107.04 Мастер-изготовитель деталеЙ и изделиЙ

из стекла, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от 02 августа 2013г, Nqg02, зарегистрировано в Минюсте России 20,08,20'13 Nq29537 для

реализации образовательной программы по профессии 18.01 .08 Мастер-изготовитель

деталей и изделий из стекла

Орган изация-разработч и к:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области кГусь-Хрустальный технологический колледж) им, Г.Ф. Чехлова

Разработчик:

ПЦК 0ПOП профессии 18.01.08 Мастер - изготовитель и изделий из стекла

оДоБРЕНо:
на заседании Пцк
Протокол g-y цоР >> "/l20д_г,

0ДOБРЕНо:

/И,И. Мосалова/ Ст. методист

СOГЛАСOВАНо:

к //> lt _20зЦг,

Nq9 по YlVlP
по УПР

на заседании педагOгическOг0 сOвета
Протокол от к![> //20 ,|l г, Ng J

Председатель ПЩК
йrkoaB{

/А. А. Ситова/
'Т, В, Михеева /

/Е, Г, Байкова /

Редакция
изменение

1

U

Экземпляр контрольный Лист 2 из ,16



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и 
изделий из стекла 
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 1 из  18 
  

 

Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии среднего профессионального образования 18.01.08 Мастер-
изготовитель деталей и изделий из стекла. 

 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 18.01.08 

Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014г. №1580 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015г. №06-846 «О 
направлении методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 
№968» (зарегистрирован 12.12.2017 №49221); 

- письмом Рособрнадзора от 15 января 2018г. «Об изменениях, внесенных в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель 
деталей и изделий из стекла, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 02 августа 2013г. №902, зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 №29537; 

- Положением о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена) в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова (Приказ № 30 а/01-12 от 21 февраля 2018 года).  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
- вид государственной итоговой аттестации; 
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- учет и хранение ВКР. 

 
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 
1.1. Согласно требований ФГОС СПО по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель 
деталей и изделий из стекла готовится к следующим видам деятельности:  
1.1.1 Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах 
1.1.2.Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и 
газокислородной горелки 
1.1.3. Шлифовка поверхности стекла 
1.2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 
Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах 

 ПК3.1. Вести процесс изготовления стеклотары и сортовой посуды на вакуумно-
выдувных автоматах. 

 ПК3.2. Эксплуатировать стеклоформующие машины и вспомогательное оборудование. 

 ПК3.3. Контролировать качество изделий и заготовок.  
Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и 
газокислородной горелки 

 ПК 4.1. Изготавливать детали и изделия стеклодувным способом из стекла различных 
марок. 

 ПК 4.2. Впаивать металлы в стекла в ответственных деталях при различных 
коэффициентах расширения 

Шлифовка поверхности стекла 

 ПК 5.1. Шлифовка поверхности стекла на шлифовальных машинах и полуавтоматах. 

 ПК 5.2.Устанавливать и подбирать шлифовальные приспособления 

 ПК 5.3.Определять готовность шлифовального станка к работе. 

 ПК 5.4. Резка тугоплавкого и охлажденного стекла на станках-полуавтоматах 
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1.3. Освоение профессиональных образовательных программ по профессии 18.01.08 
Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 
1.4. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по 
профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла, владеющего 
научными методами познания и способного самостоятельно решать профессиональные 
задачи на основе интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, 
приобретенных в процессе обучения в Колледже. 
1.5. На проведение ГИА согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта отводится 2 недели с 15.06. 2022 г. по 29.06.2022 г.  
 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации  
 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 18.01.08 Мастер-
изготовитель деталей и изделий из стекла включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работы по профессии и письменная 
экзаменационная работа). 
2.2. Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию 
одного или нескольким профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования 
2.3. Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках основной профессиональной 
образовательной программы по профессии, 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и 
изделий из стекла устанавливает ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 
им. Г.Ф. Чехлова, исходя из рабочего учебного плана по профессии и соответствующих 
рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации:  

- на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 
18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла отводится до 3 часов; 

- на защиту ВКР работы отводится до 20 минут. 
2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, полностью выполнившие 
учебный план по всем дисциплинам и профессиональным модулям и представившие 
документы, подтверждающие освоение компетенции при изучении теоретического материала 
и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускниками 
могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 
2.5. Порядок подготовки и проведения выпускной практической квалификационной 
работы   
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2.5.1. Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 
выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 
компетенциями, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 
2.5.2. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 
мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем дисциплин 
профессионального цикла, рассматривается на предметно-цикловых комиссиях, 
согласовывается с работодателем и утверждается директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
2.5.3. Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в группе. 
2.5.4.Перечень тем выпускных практических квалификационных работ доводится до сведения 
выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из 
стекла. (Приложение №1) 
2.5.5. Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначается 
мастер производственного обучения. 
2.5.6. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 18.01.08 Мастер-
изготовитель деталей и изделий из стекла проводится по освоенным профессиональным 
модулям: «Изготовление стеклоизделий на стеклоформующих машинах», «Изготовление 
изделий и деталей стеклодувным способом на пламени газовой и газокислородной горелки», 
«Шлифовка поверхности стекла» соответствующим профессиям (ОК 016-94) «Стеклодув», 
«Оператор стеклоформующих машин», «Шлифовщик стекла». 
2.5.7. Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО (3-4 разряд). 
(Приложение №2). 
2.5.8. Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдается выпускнику не 
позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 
2.5.9. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где 
выпускник проходил производственную практику. Работа выполняется выпускником 
самостоятельно. 
2.5.10. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ 
осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей 
образовательного учреждения (мастер производственного обучения) и внешних экспертов 
(представителей предприятия). 
2.5.11. Акт о выполнении практической квалификационной работе, производственная 
характеристика предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите 
выпускником письменной экзаменационной работы. 
2.5.12. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 
государственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 
удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 
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Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 
практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 
практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 
несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 
безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 
требования безопасности труда не соблюдаются. 

2.6. Организация выполнения и защиты письменной экзаменационной работы 
2.6.1. Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с 
выбранной темой и требованиями, установленными Программой государственной (итоговой) 
аттестации по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла по 
освоенным профессиональным модулям: «Изготовление стеклоизделий на 
стеклоформующих машинах», «Изготовление изделий и деталей стеклодувным способом 
на пламени газовой и газокислородной горелки», «Шлифовка поверхности стекла» 
соответствующим профессиям (ОК 016-94) «Стеклодув», «Оператор стеклоформующих 
машин», «Шлифовщик стекла». (Приложение №3).  
2.6.2. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию выпускной 
практической квалификационной работе по профессии   18.01.08 Мастер-изготовитель 
деталей и изделий из стекла.  
2.6.3. Письменную экзаменационную работу может дополнять электронная презентация, 
выполненные выпускником.  
2.6.4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками обсуждается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с заместителем директора по 
учебно-производственной/учебно-методической работе, работодателем и утверждается 
директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
(Приложение №4)  
2.6.5 Руководителем письменной экзаменационной работы назначается преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и МДК по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель 
деталей и изделий из стекла. 
2.6.6 По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 
разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. Задания на 
письменную экзаменационную работу подписываются руководителем письменной 
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экзаменационной работы и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной/учебно-методической работе. 
2.6.7. Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
2.6.8. Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 
аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 
неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 
последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 
краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 
вопросы государственной аттестационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 
Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

- оценка «5» (отлично) ставится если: тема раскрыта полностью в соответствие с 
заданием; доклад выпускника изложен в логической последовательности; речь 
технически грамотная; письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие 
с требованиями стандартов; ответы на вопросы членов аттестационной комиссии 
четкие, краткие, правильные; 

- оценка «4» (хорошо) ставится если: тема раскрыта; доклад выпускника характеризуется 
связанностью; имеются небольшие неточности в оформлении письменной 
экзаменационной работы; ответы на вопросы членов аттестационной комиссии 
правильные, но технически не грамотные; 

- оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: тема раскрыта недостаточно точно, 
полно; в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: обнаружено значительное 
непонимание темы; основная мысль не выражена; в ответе учащегося нет смыслового 
единства, связанности, материал излагается бессистемно; графическая часть имеет ряд 
грубых ошибок. 

2.6.9. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. Защита 
письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание государственной аттестационной комиссии акта о практической 
квалификационной работе и производственной характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 
- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответы выпускника на 

вопросы; 
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- оглашение государственной аттестационной комиссии рецензии на письменную 
экзаменационную работу выпускника. 

 
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
3.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 
3.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 
3.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
3.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 
3.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления с участием не менее двух третей ее состава. 
3.6. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую или 
первую квалификационные категории, не входящих в данном учебном году в состав 
государственной экзаменационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является директор Колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании 
приказа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
3.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 
3.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (или законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
3.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 
не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и 
изделий из стекла 
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 8 из  18 
  

 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную аттестацию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 
3.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника. 
3.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 
аттестации, 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. 

3.13. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 
аттестации выпускника и выставления новых. 
3.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 
3.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 
3.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
3.17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 
4. Учет и хранение ВКР 

 
4.1. Учет и хранение производится в соответствии с требованиями Системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р 52614.2-2006. 
4.2. ВКР подлежат хранению в течение одного года, лучшие работы – в течение 5 лет.  
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4.3. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. Списание 
ВКР оформляется соответствующим актом. 
4.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы 
в качестве учебных пособий в учебных кабинетах Колледжа. 
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Приложение №1 
 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 
1. Ревизия механизма открывания и закрывания форм. 
2. Ревизия механизма прессовой головки. 
3. Ревизия механизма турновера. 
4. Ревизия механизма воронки. 
5. Определение полной и номинальной вместимости и уровня налива тары. 
6. Контроль геометрических размеров стеклотары. 
7. Контроль ударной нагрузки, сопротивления внутреннему гидростатическому давлению. 
8. Ревизия механизма цилиндра турновера. 
9. Ревизия механизма дутьевой головки. 
10. Визуальный контроль готовой продукции. 
11. Контроль термической стойкости. 
12. Контроль ремонта формокомплекта. 
13. Ревизия механизма керна быстросменного. 
14. Ревизия отставителя. 
15. Ревизия механизма цилиндр турновера. 
16. Контроля качества готовой продукции на рабочем месте оператора СФМ. 
17. Смазка форм. 
18. Ревизия механизма бушинга питателя. 
19. Шлифовка плоскопараллельных (рабочих) плоскостей с подгонкой толщины и 

клиновидности заготовок правильной круглой формы (диски) на фацетной шайбе. 
20. Полирование кварцевых пластин. 
21. Среднее шлифование. 
22. Склеивание заготовок для круглого шлифования в блоки.  
23. Блокирование пластин из кварцевого стекла на планшайбе для шлифования. 
24. Резка заготовок на алмазно-отрезном станке К8612. 
25. Резка заготовок на штрипсовом станке СТ-800М. 
26. Приемочный контроль ремонта формокомплекта. 
27. Кругление кварцевых заготовок. 
28. Ревизия сырьевого конвейра. 
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Приложение № 2 
 

Уровень квалификации в соответствии с (ОКПДТР) ОК 016-94 
 

Стеклодув 
Третий разряд: 

Характеристика работ. Изготовление простых изделий и деталей различных 
конфигураций из кварцевого и простого стекла выдуванием на пламени газовой и 
газокислородной горелки. Сборка кварцевых изделий с вакуум-прочным впаем в приборы. 
Заварка электродов в кварцевые изделия с применением предварительной откачки воздуха 
из изделий. Предварительная обработка изделий из стекла и изготовление герметичных 
спаев стекла со стеклянными и металлическими узлами и деталями. 

Должен знать: Технологию изготовления простых изделий и деталей различных 
конфигураций из кварцевого стекла; устройство газокислородных горелок и откачивающих 
установок и правила работы с ними; правила и способы заварки электродов в кварцевые 
изделия; свойства различных марок стекла; температуру размягчения стекла различных 
марок для обработки и резки спаев; температуру нагрева металлов и коэффициент 
расширения их; способы и приемы впаев стекла и металла в стекло; правила приема отжига 
стекла; правила пользования различным контрольно-измерительным инструментом; виды 
брака и меры по его устранению. 
Четвертый разряд: 

Характеристика работ. Изготовление средней сложности изделий и деталей 
различных конфигураций из кварцевого и простого стекла выдуванием на пламени газовой и 
газокислородной горелки. Выполнение наружных спаев. Проплавка, удаление дефектов, 
выжигание пузырей из кварцевого стекла, равномерное вытягивание и раздутие кварцевой 
трубки по всей длине. Запайка трубок с набором массы стекла с последующим поддувом и 
получением необходимой толщины стенки. Регулирование пламени газовой и 
газокислородной горелок. Впайка металлов в стекла при различных коэффициентах 
расширения. Выполнение внутренних спаев в изделиях из простого стекла. Отжиг 
изготавливаемых изделий в пламени газовой горелки. 

Должен знать: Технологию производства средней сложности выдувных работ из 
простого и кварцевого стекла; состав и свойства различных марок стекла; правила спайки 
отдельных частей изготавливаемых изделий; правила пользования газовыми горелками и 
контрольно-измерительным инструментом; виды и причины брака, методы его 
предупреждения и устранения. 

 
Оператор стеклоформующих машин 

Третий разряд: 
Характеристика работ: Ведение процесса изготовления изделий и заготовок из дрота 

на стеклоформующих машинах-полуавтоматах, в том числе в многоячеечной форме путем 
последовательного выдувания на черновой и чистовой формах баллонов и бутылей с 
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калиброванным горлом. Изготовление узлов и деталей на специальных станках, 
оборудованных системой газовых горелок. Пуск, зарядка стеклоформующей машины-
полуавтомата заготовками или дротом. Формование стеклоизделий с помощью пламени 
газовой горелки. Выполнение ряда последовательно связанных работ по обработке изделий, 
спаю нескольких узлов и деталей с вакуумно-прочными спаями и центровкой. Спай стекла с 
металлом. Вварка ножек в колбы. Наблюдение за состоянием смазки стеклоформующих 
машин-полуавтоматов, форм, за работой стаккеров и конвейеров. Выполнение мелкого 
ремонта и других работ по указанию оператора стеклоформующих машин более высокой 
квалификации. Контроль качества изделий и заготовок. 

Должен знать: Основы технологии изготовления стекла; устройство, правила 
эксплуатации и наладки обслуживаемого оборудования; способы регулирования пламени 
газовых горелок; основные свойства обрабатываемого стекла и металла; приемы раздувания, 
обкатки, перетяжки, сварки различных видов стекла; определение на глаз качества спая; 
требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий; государственные 
стандарты на изготавливаемые изделия. 
Четвертый разряд: 

Характеристика работ: Ведение процесса изготовления стеклотары и сортовой 
посуды на вакуумно-выдувных автоматах под руководством оператора стеклоформующих 
машин более высокой квалификации. Изготовление изделий и заготовок из дрота на 
стеклоформующих машинах, горизонтальных полуавтоматах и барабанах. Пуск, зарядка 
горизонтальных полуавтоматов заготовками или дротом. Подача стекла в формы машины. 
Регулирование скорости вращения. Формование стеклоизделий. Извлечение стеклоизделий 
из форм и подача их на отжиг или кристаллизацию. Выполнение спаев стекла различного 
диаметра и толщины стенки. Формование изделий с помощью пламени горелок 
полуавтоматов. Наблюдение за состоянием смазки обслуживаемого оборудования и форм, 
работой конвейеров. Контроль качества изделий и заготовок. 

Должен знать: Устройство и правила эксплуатации стеклоформующих машин; 
устройство питателя и других вспомогательных приспособлений, правила регулирования 
режима формования и пламени газовых горелок; технические условия и государственные 
стандарты на изготавливаемые изделия; правила установки крепления, центровка деталей; 
назначение и правила применения специального контрольно-измерительного инструмента; 
режимы отжига спая; виды брака и способы его устранения. 

 
Шлифовщик стекла 

Третий разряд: 
Характеристика работ. Шлифование отражателей диаметром до 500 мм на 

шлифовально-полировальных станках. Подбор необходимых для шлифования наждаков. 
Наладка пескопитающего приспособления. 

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; марки, сорта и свойства 
стекла; дефекты стекла; свойства применяемых абразивных материалов и их маркировку; 
технические условия на обрабатываемое стекло. 
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Четвертый разряд: 
Характеристика работ. Шлифование поверхности стекла размером до 1 кв. м, 

зеркальных отражателей диаметром свыше 500 мм до 900 мм на шлифовальных машинах, 
полуавтоматах, шайбах и кругах и т.п. Проверка заданной точности обработки. Наладка, 
установка и подбор шлифовальных приспособлений. 

Должен знать: устройство, принцип действия и правила регулирования 
обслуживаемого оборудования; приемы работ по шлифованию изделий; основные 
физические свойства стекла и абразивных материалов; правила пользования контрольно-
измерительным инструментом; технические требования, предъявляемые к шлифованной 
части изделия; меры по предупреждению боя и брака изделий. 
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Приложение № 3. 
 

Перечень тем письменных экзаменационных работ 
1. Изучение устройства механизма открывания и закрывания форма. 
2. Изучение устройства механизма прессовой головки. 
3. Изучение устройства механизма турновера. 
4. Изучение устройства механизма воронки. 
5. Изучение методов контроля качества готовой продукции на месте сортировки. 
6. Изучение методов контроля качества готовой продукции на рабочем месте оператора 

СФМ. 
7. Изучение устройства механизма керна быстросменного. 
8. Изучение устройства механизма отставителя. 
9. Изучение методов контроля качества готовой продукции в условиях испытательной 

лаборатории отдела технического контроля. 
10. Изучение методов контроля качества ремонта формовой оснастки в условиях основного 

производства 
11. Изучение методов контроля качества готовой продукции на ударную нагрузку и на 

сопротивление внутреннему гидростатическому давлению. 
12. Изучение устройства механизма турновера. 
13. Изучение устройства секции стеклоформующей машины. 
14. Изучение устройства питателя стекломассы. 
15. Назначение деталей формокомплекта. 
16. Изучение устройства механизма дутьевой головки. 
17. Изучение устройства станка круглошлифовального 3Б-722. 
18. Изучение устройства и принципа действия шлифовального станка УШМ.ПЭП-16-007М. 
19. Изучение устройства и принципа действия шлифовального станка ВТ9.00.00.000-01М. 
20. Изучение устройства и принципа действия алмазно-отрезного станка К8612. 
21. Изучение устройства и принципа действия штрипсового станка СТ-800М. 
22. Изучение устройства и принципа плоско-шлифовального станка ШО-1500. 
23. Изучение методов блокировки заготовок. 
24. Организация процесса изготовления изделий стеклодувным способом. 
25. Организация контроля качества ремонта формокомплектов в условиях основного 

производства 
26. Изучение способов изготовления стеклянных шаров и колб. 
27. Изучение способов изготовления и запаивания ампул. 
28. Изучение способов изготовления пробирок и небольших стеклянных стаканчиков. 
29. Изучение устройства сырьевого конвейера. 
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Приложение №4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
тем выпускных практических квалификационных работ и письменных экзаменационных работ 

обучающихся 3 курса, группы МИ-119 
по профессии Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 
обучающегося 

Тема письменной экзаменационной работы Тема выпускной практической квалификационной работы 

1  3 4 

1.  Волков Н.С. Устройство и назначение механизма турновера Ревизия механизма турновера  

2.  

Вирясов С.И. 

Изучение устройства и принципа действия фацетной 
шайбы 

Шлифовка плоскопараллельных (рабочих) плоскостей с подгонкой 
толщины и клиновидности заготовок правильной круглой формы (диски) на 
фацетной шайбе 

3.  
Михин С.А. 

Изучение устройства и принципа действия 
плоскошлифовального станка ШО-1500 

Шлифование кварцевых пластин 

4.  
Наумова Е.В. 

Изучение методов контроля качества ремонта формовой 
оснастки в условиях основного производства 

Приемочный контроль ремонта формокомплекта 

5.  
Савельев Е.С. 

Изучение устройства сырьевого конвейера Ревизия сырьевого конвейера 

6.  
Седов П.В. 

Изучение методов блокировки оптических заготовок для 
дальнейшей обработки 

Блокирование пластин из кварцевого стекла на планшайбе для 
шлифования. 
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7.  

Смирнова Д.М. 

Изучение методов контроля качества готовой продукции 
на ударную нагрузку и на сопротивление внутреннему 
гидростатическому давлению. 

Контроль ударной нагрузки, сопротивления внутреннему 
гидростатическому давлению 

8.  Черняков А.Г. Изучение устройства механизма открывания и 
закрывания форма 

Ревизия механизма открывания и закрывания форм 

9.  

Чуева Э.Ф. 

Изучение методов контроля качества готовой продукции 
в условиях испытательной лаборатории отдела 
технического контроля 

Определение полной и номинальной вместимости и уровня налива тары.  

10.  Шишков С.В. Изучение устройства механизма прессовой головки Ревизия механизма прессовой головки 

11.  Королев И.С. Изучение устройства и принципа действия 
шлифовального станка ВТ9.00.00.000-01М 

Среднее шлифование 

12.  Филатов А.О. Назначение деталей формокомплекта Смазка форм 

13.  Муратов Е.В. Изучение устройства круглошлифовального станка 3Б-
722 

Кругление кварцевых заготовок 

14.  Добровольцев 

Е.В. Изучение устройства механизма дутьевой головки Ревизия механизма дутьевой головки 

15.  Стрелковский 

Н.М. Изучение устройства механизма воронки Ревизия механизма воронки 
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