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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 20.02.04  Пожарная безопасность разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013г. №273-ФЗ.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по  специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность» от 18.04.2014г № 354. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка и организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г. №464 (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 

22.01.2014г. №31). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013г. №968 (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 

31.01.2014г. №74, от 15.05.2014г. №529). 

 Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо 

Минобрнауки России от 20 июля 2015г. № 06-846). 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», утвержденным 

приказом директора  ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» от 31 августа 2020 

г. № 72/1-ОД.  

 Конкурсной документации по компетенции «Спасательные работы» WSR 

2020 Регионального чемпионата Свердловской области. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 вид государственной итоговой аттестации; 

 материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 
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 материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации; 

 тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию; 

 перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

 форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно корректируется 

преподавателями специальных дисциплин, рассматривается на заседании цикловой 

комиссией технического профиля по подготовке специалистов среднего звена, 

согласуется с председателем государственной экзаменационной комиссии, 

представителями работодателей и методическим советом техникума, утверждается 

приказом директора техникума или лицом, исполняющим его обязанности. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование 

ВПД 1 

 Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

ПК 1.1 
Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части 

ПК 1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров 

ПК 1.3 Организовывать действия по тушению пожаров 

ПК 1.4 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

ВПД 2 
Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности 

ПК 2.1 

Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного 

назначения 

ПК 2.2 
Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств 

ПК 2.3 

Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации 

объектов, зданий и сооружений 

ПК 2.4 
Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности 

ВПД 3 

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

ПК 3.1 
Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3 
Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств 

ВПД 4 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  Водитель автомобиля, код ОК 016-94   11442; 

Пожарный, код ОК 016-94   16781; 
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1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

  



8 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования специальности 20.02.04 

Пожарная безопасностьявляется защита выпускной квалификационной работы. 

Вид государственной итоговой аттестации: 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой 

студента, на основании которой государственная экзаменационная комиссия решает 

вопрос о присвоении студенту квалификации. 

2.2. Этапы, объем времени и сроки проведения 

государственнойитоговой аттестации 

Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию, 

согласно рабочему учебному плану и годовому календарному графику учебного 

процесса составляет6 недель: 

 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

 защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Распределение времени на подготовку и проведение ГИА представлено 

втаблице 1: 

Таблица 1 – Распределение времени на подготовку и проведение ГИА 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА 

Объем 

времени в 

неделях* 

1. Подготовка к защите ВКР Оценка качества выполнения 

ВКР:  

 написание отзыва и подписи консультантов; 

 рецензирование 

4 недели 

2. Защита ВКР 2 недели 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускниковутверждается директором техникума и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 
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2.3. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.3.1. Разработка тематики выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются 

профильной цикловой комиссией, согласовывается с работодателем, после 

предварительного положительно заключения работодателей утверждается 

директором техникума. 

Выпускные квалификационные работы специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность являются работами проектно - исследовательского характера, имеют 

практико-ориентированную направленность и соответствуют содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей: 

ПМ. 01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

ПМ. 03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество 

подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных 

технологических, конструкторских, организационно-управленческих вопросов и 

вопросов по охране труда. 

Тематики дипломных работ для студентов специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность базируется на основах организации и выполнении работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях; организации и 

проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций; ремонта и технического обслуживания аварийно-спасательной техники и 

оборудования; обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тематика дипломных работ должна соответствовать современному уровню 

развития науки, техники, производства. 

Для проведения аттестационных испытаний выпускников 2020 года по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасностьустанавливается общая тематика 

выпускных квалификационных работ по четырем направлениям: 

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, 

индивидуально одним студентом. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасностьсовместно с руководителями 

выпускных квалификационных работ. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня тем, рассмотренных на заседании профильной цикловой 

комиссии, согласованных с заместителем директора по учебно-производственной 

работе, одобренных на заседании методического совета, работодателем и 

утвержденных директором техникума. Выпускник имеет право предложить на 

согласование собственную тему дипломной работы, предварительно согласованную 

с работодателем. 

Тематика выпускных квалификационных работ специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность приводится в Приложении А. 

2.3.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

руководителем ВКР в зависимости от темы дипломной работы, рассматривается 

цикловой методической комиссией, приводится в задании, выдаваемом выпускнику 

на дипломную работу. 

Введение - 1-2 стр. 

1 (теоретическая) часть (глава) - 15-20 стр. 

2 (аналитическая) часть (глава) - 20-25 стр. 

3 (практическая) часть (глава) - 15-20 стр. 

Заключение - 2-3 стр. 

Список использованной литературы и 
источников 

- 2 стр. 

Итого: - 50-60 стр. 

Приложения  

 

Перечень приложений и содержание основной части ВКР зависит от 

тематики ВКР, определяется руководителем ВКР и указывается в бланке задания на 

ВКР. 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, четко 

сформулировать цель и основные задачи выпускной квалификационной работы, 

описать предмет и объект исследования, определяется теоретическая и 

методическая основа выпускной квалификационной работы. Проводится обзор 

используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, 

технологий и др. Может приводиться краткая характеристика организации, на базе 
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которой проводится исследование по данной проблеме. Кроме того, во введении 

необходимо раскрыть структуру и дать краткое содержание каждой части 

выпускной квалификационной работы. 

В главах основной части содержатся теоретические и методологические 

основы исследуемой темы, системный анализ основных тенденций развития объекта 

исследования, расчеты и обоснования произведенных решений в соответствии с 

темой ВКР. 

Заключение представляет собой итог - обобщение проведенной работы, где в 

наиболее общем виде излагаются выводы, раскрываются результаты практического 

изучения и рассмотрения темы выпускной квалификационной работы, приводятся 

рекомендации относительно возможностей применения полученных результатов. 

Требования к учебно-методической документации: наличие методических 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы отражены 

в Методических рекомендациях по подготовке и защите дипломных работ. 

2.3.3. Требования к организации выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным частям (вопросам) 

дипломной работы. Одновременно руководитель сопровождает не более 8 тем. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

техникума. 

Задания, выдаваемые выпускникам для выполнения ВКР, рассматриваются 

профильной цикловой комиссией, подписываются руководителем ВКР, студентом и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не 

позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией руководителя, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
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времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы); 

 контроль этапов выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 

работыявляются: 

 разработка индивидуального задания в части содержания 

консультируемого вопроса; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 контроль этапов выполнения выпускной квалификационной работы 

вчасти содержания консультируемого вопроса. 

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу должен 

содержать: 

 заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и 

новизны; 

 оценка практической значимости работы; 

 характеристика отношения студента к процессу выполнения выпускной 

работы; 

 выводы по качеству выполненной работы; 

 замечания по нормоконтролю; 

 оценка в целом выпускной работы; 

 рекомендации по присвоению квалификации. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, заведующий отделением, председатель профильной 

цикловой комиссии. 

По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной работы 

студент подписывает ВКР у консультантов и передает руководителю. Руководитель 

дает письменный отзыв на работу, в котором должна содержаться рекомендация о 

допуске ее к защите. 

При отрицательном отзыве руководителя вопрос о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите рассматривается на заседании ПЦК с участием 

руководителя, студента, заведующего отделением. Выписка из протокола заседания 

по данному вопросу представляется на Отделение. 

За 7 дней до защиты ВКР сдается заведующему отделением для передачи на 

рецензию. 

Рецензия должна включать: 
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 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

Рецензия должна быть подписана, заверена гербовой (или приравненной к 

ней) печатью, и приложена к работе. Дата подписи рецензентом дипломной работы 

 не позднее, чем за три дня до защиты дипломной работы. 

Прорецензированная и полностью оформленная выпускная 

квалификационная работа сдается заведующему отделением. Работа сдается в 1 

экземпляре: на бумагоносителе, с соответствующими подписями (студента, 

руководителя, рецензента, консультанта), в работу вкладываются (но не 

сшиваются): задание, отзыв руководителя и рецензия. В работу вкладывается также 

подписанный экземпляр на электронном носителе. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением за 3 дня до начала государственной итоговой 

аттестации передает работу на утверждение и решение вопроса о допуске к защите 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Допуск выпускника к защите ВКР осуществляется путем издания приказа 

директора техникума. 

  



14 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к организации защиты выпускной квалификационной 

работы 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия 

в порядке, предусмотренном нормативными документами. 

На заседании государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

 ФГОС специальности; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии. 

 приказ об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 приказ об утверждении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности; 

 приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

 сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности; 

 зачетные книжки студентов; 

 выполненные выпускные квалификационные работы студентов. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 16 

августа 2013 г. № 968 

 Положение о государственной итоговой аттестации студентов по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум». 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты включает доклад студента (не более 7 -10- минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
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комиссий. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 

всеми членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. В протоколе фиксируются: 

 итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

 вопросы, 

 особое мнение членов комиссии, 

 присуждение квалификации. 
 

3.2. Защита ВКР в дистанционном формате 

  

Защита ВКР может проводиться при помощи программы для видеосвязи 

Skype, в режиме реального времени. 

Для проведения защиты ВКР вводится примерное поминутное расписание 

выступлений по защите ВКР (тайминг выступлений). Тайминг выступлений 

публикуется на сайте техникума не позднее двух дней до защиты. 

 Оператор ответственный за проведение защиты по ОПОП, проводит рассылку 

текстов ВКР, чертежей, и презентаций студентов членам комиссии. В комиссиях 

проводится предварительное изучение презентаций. 

 Заместитель председателя ГЭК (далее – зам. председателя) организует 

видеоконференцию и осуществляет видеозапись защиты, которую после завершения 

защиты направляет в учебную часть. При необходимости зам. председателя может 

передать право управления конференцией одному из членов комиссии. 

 В назначенное время члены комиссии и студенты подключаются зам. 

председателя к конференции. Электронное приглашение (ссылка на 

видеоконференцию, идентификатор, пароль и др.) рассылается заранее: не позднее, 

чем за сутки до начала видеоконференции. Рекомендуемое число попыток 

подключения видеосвязи с одним студентом – не менее трех в течение дня работы 

комиссии. 

 Студенты, члены комиссии принимают участие в заседании комиссии с 

включенными видеокамерами. В помещении, где находиться студент, не должны 

находиться включенные гаджеты, работающие телевизоры и радио для избегания 

помех. 
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В качестве исключения, при технической невозможности установить 

подключение, выступление студента может быть перенесено на резервный день, 

предусмотренный для защит ВКР. Для подтверждения невозможности подключения 

студент должен представить скриншот экрана и (или) иные доказательства. 

 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, во 

время выступления обучающегося, проходящего государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР, устранить которые не удалось в течение 15 минут, 

ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое время в период работы ГЭК. 

Председатель ГЭК фиксирует факт технического сбоя, который является 

основанием для переноса данного испытания на другой день в период работы ГЭК в 

связи с неявкой обучающегося по уважительной причине. 

Перед началом выступления члены комиссии проводят процедуру 

идентификации студента – просят экзаменуемого показать студенческий билет, 

зачетку или паспорт. 

 Председатель комиссии представляется, оглашает количество 

присутствующих членов, указав на наличие кворума, и приглашает по имени и 

отчеству каждого члена ГЭК и иных участников (при наличии) представиться. 

Каждый присутствующий по очереди включает камеру и микрофон и отчетливо 

вслух произносит фамилию, имя и отчество и занимаемую должность. 

Представление членов ГЭК, оглашение факта наличия кворума может выполнять 

секретарь ГЭК по поручению председателя. 

 Зам. председателя ГЭК доводит до обучающихся информацию по процедуре 

проведения государственного экзамена, в соответствии с программой ГИА: 

продолжительности, порядке и критериях оценивания и объявления результатов, 

порядке проведения апелляции по результатам государственного аттестационного 

испытания. При наличии вопросов у обучающихся, по процедуре проведения 

государственного экзамена их направляют членам ГЭК с помощью текстового 

сообщения в общем чате собрания или озвучивают вслух. 

 Защита ВКР проводится следующим образом: 

а) рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР –15 минут. 

Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время выступления 

вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не допускаются. В случае явных 

ошибок/упущений/оговорок члены комиссии вправе попросить выступающего 

уточнить свою мысль. По истечении 15 минут председательствующий спрашивает у 

студента, необходимо ли ему дополнительное время для завершения выступления. С 

согласия членов комиссии студенту может быть предоставлено до 5 минут для 

окончания доклада; 

б) по итогам выступления вопросы члены комиссии задают студенту вопросы, 

основанные, в том числе на отзыве и рецензии на ВКР. Студент вправе попросить 
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членов комиссии уточнить вопрос; 

в) по окончании вопросов и дискуссии студенту предоставляется возможность 

выступить с заключительным словом, не превышающим 5 минут, и ответить на 

замечания и комментарии, упомянутые в отзыве и рецензии на ВКР.  

По окончании защиты ВКР ГЭК приступает к обсуждению их результатов в 

закрытом режиме. Обсуждение результатов защит ВКР происходит в отсутствие 

обучающихся без использования средств видеозаписи. После обсуждения секретарь 

ГЭК фиксирует его результаты в протоколах заседания ГЭК. В протоколах 

заседания ГЭК в конце заголовка протокола «ПРОТОКОЛ № ____ заседания 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР)» указывается «с применением ЭО, ДОТ». 

 Оценка за защиту ВКР после их обсуждения членами комиссии публикуются 

в групповом чате конференции и оглашается студенту в режиме реального времени. 

 Зам. председателя ведет протокол защиты ВКР и после окончания защиты 

направляет его на подписание председателю комиссии. Секретарь обеспечивает 

хранение сканированной версии подписанного протокола и после окончания 

ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сдает оригинал документа в 

учебную часть. 
  

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшеегосударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

илиполучившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в техникум на период времени, установленный 

техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается техникумом не более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
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выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы, но не ранее чем 

через один год. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на педагогическом совете техникума. Отчет представляется в   

двухнедельный срок после завершения государственной итоговой аттестации. В 

отчете должна быть отражена следующая информация: 

 состав государственной экзаменационной комиссии; 

 вид государственной итоговой аттестации студентов по основной 

профессиональной программе; 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по 

даннойспециальности; 

 количество дипломов с отличием; 

 анализ результатов по государственной итоговой аттестации; 

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

 выводы и предложения. 

           3.3. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

1. руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов базовых предприятий, 

организаций и преподавателей колледжа, ведущих дисциплины профессионального 

цикла и профессиональные модули специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 

2. консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа 

преподавателей образовательной организации и специалистов предприятий, 

организаций, глубоко владеющих спецификой вопроса; 

3. нормоконтролеры, из числа преподавателей образовательной 

организации, хорошо владеющих вопросами нормоконтроля или представители 

работодателей, социальных партнеров; 

4. рецензенты из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области специальности защиты 

в ЧС. 

Рецензентами могут быть преподаватели других образовательных 

организаций, сотрудникинаучных учреждений, имеющие ученую степень или 

ученое звание, работодатели, и работающие в области защиты в ЧС. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется 
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изпреподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первуюквалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

 ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. Состав ГЭК по 

специальности утверждается приказом директора техникума. Руководители ВКР, 

нормоконтролеры, рецензенты, консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР 

также утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 
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4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника определяются 

профильной цикловой комиссией  профиля МЧС и физического воспитания по 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации разработан фонд 

оценочных средств, включающий в себя: 

  ─ оценочный лист выпускной квалификационной работы (см. Приложение 

Б). 

Оценка общих и профессиональных компетенций  студента формируется на 

основе готовности к профессиональной деятельности через защиту дипломной 

работы, включая полноту ответов на вопросы членов ГЭК. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

  Качество выполнения выпускной квалификационной   работы в соответствии 

с тематикой задания, а именно: 

─выполнение  дипломной работы с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

─в работе на основе глубоких знаний даётся самостоятельный анализ 

фактического материала, содержатся элементы научного творчества, делаются 

самостоятельные выводы, демонстрируется умение использовать научные 

источники, отражено знание научной и учебной литературы по теме исследования, 

способность разрабатывать практические рекомендации; 

─обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость автореферата выпускника при защите  дипломной работы, а 

также ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии; 

 ─отзыв руководителя на  дипломную работу. 

Оценка готовности к профессиональной деятельности ставится на основе 

оценочного листа оценки общих и профессиональных компетенций выпускников.   

Оценка общих и профессиональных компетенций происходит с 

использованием баллов 0 – 2 (0 – критерий не проявлен, 1 – критерий проявлен не в 

полном объёме, 2 - критерий проявлен в полном объёме). Оцениваемые 

компетенции определены в соответствии с ФГОС СПО  специальности 20.02.04. 

«Пожарная безопасность». 

Оценка «5» ставится, когда количество баллов, согласно,   оценочного  листа 

составляет  50 - 47 баллов. Изложение содержания работы полное, грамотное, и 

логичное, предлагаемые технические решения аргументированы, владение речью и 
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профессиональной терминологией свободное, качество оформления проекта 

находится в полном соответствии со стандартными требованиями. Ответы на 

вопросы полные с раскрытием глубины знаний по теме. 

Оценка «4» ставится, когда количество баллов согласно оценочного листа 

составляет 46 - 40 баллов. Изложение содержания работы полное грамотное, 

предлагаемые технические решения проекта аргументированы не полностью, 

владение речью и профессиональной терминологией свободное, качество 

оформления соответствует стандартным требованиям. Ответы на  вопросы полные, 

технически грамотные.  

Оценка «3» ставится, когда количество баллов согласно   оценочного листа 

составляет 39 - 31 баллов. Изложение содержания дипломной работы не полное, 

предлагаемые технические решения проекта аргументированы частично, владение 

речью и профессиональной терминологией не всегда свободное, качество 

оформления соответствует стандартным требованиям. Ответы на  вопросы не 

уверены с незначительными ошибками.  

Оценка «2» ставится, когда количество баллов согласно оценочного  листа 

менее 30.  Изложение содержания дипломной работы не полное, предлагаемые 

технические решения не аргументированы, владение речью и 

 профессиональной терминологией  не достаточно свободное, качество оформления 

соответствует стандартным требованиям. Ответы на вопросы отсутствуют. В 

рецензии и отзыве отмечены серьезные недостатки работы.  

         Для полного выявления сформированных умений выпускника членами ГЭК 

разработан и представлен ряд дополнительных вопросов. 

Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
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5  ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

  По результатам государственной аттестации выпускник, участвующий 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) 

несогласие с ее результатами (далее – апелляция). 

  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция  о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

  Состав апелляционной комиссии  утверждается в Техникуме в количестве не 

менее пяти человек из числа преподавателей Техникума, имеющих высшую или  

первую квалификационную категорию, не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем комиссии является директор Техникума 

либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа. 

  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; 

 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 результата проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 
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  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии  является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых 

  Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной программы. 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

 «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено:                              Согласовано:                                       Утверждено: 

ПЦК «Профиля МЧС и              Методический совет ГАПОУ СО       Директор  ГАПОУ  СО 

физического воспитания»          «Асбестовский  политехникум»       «Асбестовский политехникум» 

Протокол №______                     Протокол №____                                   Суслопаров В.А._________  

от «___»_______2020 г.              от «___»_______2020 г.                         от «___»_______2020 г   

Руководитель  ПЦК_______      Председатель ______ 

Шуина И.В..                                 Караваева Н.Р. 

 

Согласовано: 

Директор МБУ АГО 

«Центр спасения» 

Пустотин А.Д. __________  

от «___»_______2020 г.                        
Перечень  

тем  дипломных работ 

Государственная итоговая аттестация 2020-2021 учебный год 

  20.02.04 «Пожарная безопасность»   

Квалификация: «Техник» 

№ 

п/п 

Наименование темы дипломной работы 

1 Анализ и обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения 

2 
Виды проверок и основания их проведения органами государственного пожарного 

надзора 

3 Организация тушения пожаров и спасательных работ в  торговых центрах 

4 Анализ и обеспечение пожарной безопасности в лечебных учреждениях 

5 Организация тушения пожаров и спасательных работ в лечебных учреждениях 

6 
Организация взаимодействия подразделений и служб при  тушении пожаров 

легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей в резервуарах 

7 
Организация тушения пожаров и спасательных работ в образовательных 

учреждениях 

8 
Организация тушения и спасательных работ при пожарах на объектах с массовым 

пребыванием людей 

9 Планирование и результаты проверок в системе ФГПН 

10 Организация тушения пожаров и спасательных работ в детских учреждениях 

11 
Организация тушения пожаров и спасательных работ  в культурно-зрелищных 

учреждениях 

12 Анализ и обеспечение пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения 

13 
Организация тушения пожаров и спасательных работ  в административных зданиях 

повышенной этажности 

14  Организация тушения пожаров и спасательных работ  на объектах энергетики 

15 
Организация тушения пожаров и спасательных работ  на объектах добычи, хранения 

и переработки ЛВЖ и ГЖ 

16 Организация тушения пожаров и спасательных работ  жилого высотного комплекса 

17 
Организация тушения пожаров и спасательных работ  на объектах культуры и 

спорта 

18 Правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности в лесах 

19 Порядок обследования и проверки объектов защиты на соответствие их требованиям 
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пожарной безопасности 

20 Системы обеспечения противопожарной безопасности в городе 

21 Противопожарные мероприятия в период уборки урожая 

22 Пожарная безопасность животноводческих объектов 

23 Пожарная профилактика предприятий деревообрабатывающей промышленности 

24 Противопожарная защита зданий ЛУ 

25 Организация тушения пожаров и спасательных работ в здании родильного дома 

26 Организация тушения пожаров при неблагоприятных условиях 

27 Противопожарная пропаганда в образовательных учреждениях 

28 
Организационные мероприятия, проводимые в рамках подготовки к проведению 

пожароопасных работ 

29 Применение первичных средств пожаротушения в образовательном учреждении 

30 
Правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности в образовательном 

учреждении 

31 
Особенности тушения пожара и подачи огнетушащих веществ при пожаре на 

железнодорожном транспорте 

32 Особенности тушения пожара и спасение людей при пожаре на воздушных суднах 

33 
Особенности тушения пожаров и эвакуация материальных ценностей при пожарах в 

архивах 

34 
Особенности тушения пожаров и эвакуация материальных ценностей при пожарах в 

музеях 

35 Анализ и обеспечение пожарной безопасности метрополитенов 

36 Особенности тушения пожаров и спасение людей при пожаре в метрополитене 

37 
Организация проверок систем противопожарной защиты на объектах ядерной 

энергетики 

38 
Организация проверок систем противопожарной защиты на объектах гражданской 

авиации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

  ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ФИО обучающегося   

Группа ПБ 4-1 

Специальность: 20.02.04. Пожарная безопасность    

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытания:  защита дипломной работы 

Дата проведения:________________________ 
 

Оцениваемые компетенции Критерии 
Оценка 

критериев 
Баллы 

Общие компетенции    

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии, активность и 

инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности 

0-2  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Правильный выбор и применение способов решения профессиональных 

задач при написании экзаменационной работы 

0-2  

Организовывает собственную профессиональную деятельность 

поэтапно, в соответствии с целью и задачами работы 

0-2  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Решение стандартных профессиональных задач в области собственной 

деятельности, самоанализ и коррекция собственной работы 

0-2  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой информации; 0-2  

Использует различные виды источники информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

0-2  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

0-2  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

Взаимодействие с членами ГЭК  в ходе защиты дипломной работы 0-2  

Владеет профессиональной терминологией в соответствии с 

нормативно-технической документацией   

0-2  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Умеет представить результаты выполненной работы 0-2  

OK 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства 

психики) для решения профессиональной задачи  

0-2  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены Выбирает технологии, применяемые в профессиональной деятельности 0-2  
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технологий в профессиональной деятельности. 

 Всего: 0-24  

Профессиональные компетенции    

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге 

дежурного караула пожарной части 

 Характеризует особенности района выезда подразделения 0-2  

 Определяет влияние времени сбора и выезда подразделения на 

развитие пожара 

0-2  

 Демонстрирует знания правил техники безопасности при несении 

службы и ведении боевых действий 

0-2  

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям 

по тушению пожаров. 

 Характеризует особенности объекта защиты, влияющие на 

распространение пожара 

0-2  

 Дает характеристику объекту защиты с точки зрения пожарной 

опасности 

0-2  

 Знает особенности применения различных видов огнетушащих веществ 

с учетом пожарной нагрузки на объекте защиты 

0-2  

 Характеризует особенности противопожарного водоснабжения на 

объекте защиты 

0-2  

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. Характеризует особенности предварительного и полного развертывания 

на объекте защиты 

0-2  

 Знает особенности действий руководителя тушения пожара 0-2  

 Знает организацию взаимодействия с персоналом объекта защиты 0-2  

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-

спасательных работ. 

 Характеризует особенности граждан, находящихся на объекте защиты 0-2  

 Определяет необходимость проведения неотложных работ 0-2  

 Характеризует  основные пути эвакуации людей, средства для их 

спасения 

0-2  

 Всего: 0-26  

 Итого: 0-50  

Оценка критериев: 

0- критерий не проявляет; 1- критерий проявлен не полностью;  2-  критерий  проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 50 баллов 

  

50-47 -баллов - «5» (отлично);  46-40 баллов — «4» (хорошо); 

39 - 31 баллов - «3» (удовлетворительно); менее 30 баллов - «2» (неудовлетворительно) 

 

Дата проведения испытания: «_____»_______________________________20___года 

 

Эксперты:_______________________________________________________ 

                 ________________________________________________________ 

                _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

                ________________________________________________________ 
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

  ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ФИО обучающегося   

Группа ПБ 4-1 

Профессия:  20.02.04. Пожарная безопасность.    

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация 

Тип испытания:  защита дипломной работы 

Дата проведения:_________________________ 

Оцениваемые компетенции Критерии 
Оценка 

критериев 
Баллы 

Общие компетенции    

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии, активность и 

инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности 

0-2  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Правильный выбор и применение способов решения профессиональных 

задач при написании экзаменационной работы 

0-2  

Организовывает собственную профессиональную деятельность 

поэтапно, в соответствии с целью и задачами работы 

0-2  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Решение стандартных профессиональных задач в области собственной 

деятельности, самоанализ и коррекция собственной работы 

0-2  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой информации; 0-2  

Использует различные виды источники информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

0-2  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

0-2  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

0-2  

Владеет профессиональной терминологией в соответствии с 

нормативно-технической документацией   

0-2  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  

Умеет представить результаты выполненной работы 0-2  

OK 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства 

психики) для решения профессиональной задачи  

0-2  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
Выбирает технологии, применяемые в профессиональной деятельности 0-2  

 Всего: 0-24  
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Профессиональные компетенции    

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного 

состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, 

зданий и сооружений различного назначения. 

Характеризует объект защиты согласно пожарно-технической 

классификации 

0-2  

 Определяет методы проверки технического состояния средств 

пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного 

водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при 

пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

0-2  

 Знает порядок и проведение административных процедур органами 

надзорной деятельности 

0-2  

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность зданий, сооружений, 

технологических установок и производств. 

 Знает планирование деятельности ОНД 0-2  

 Демонстрирует знания порядка разработки и виды планов проверок 

состояния пожарной безопасности объектов надзорной деятельности 

0-2  

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности 

при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

Характеризует порядок регистрации и учета мероприятий по надзору 0-2  

Демонстрирует знания  проведения плановых проверок в отношении 

объекта надзорной деятельности и ведения учетной документации 

0-2  

Обозначает требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

объекту защиты 

0-2  

Знает основания и порядок проведения внеплановых проверок, 

оформление документов при проведении внеплановых проверок 

0-2  

Знает виды административной ответственности в отношении 

правонарушителя 

0-2  

Знает порядок и правила рассмотрения жалоб  0-2  

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать 

граждан, персонал объектов правилам пожарной 

безопасности. 

Разрабатывает  мероприятия по обучению граждан и персонала на 

объекте защиты 

0-2  

Оформляет документы по планированию и проведению обучения 

граждан 

0-2  

 Всего: 0-26  

 Итого: 0-50  

Оценка критериев: 

0- критерий не проявляет; 1- критерий проявлен не полностью; 2-  критерий проявлен полностью 

Максимальное количество баллов: 50 баллов 

 50-47 -баллов - «5» (отлично);  46-40 баллов — «4» (хорошо); 

39 - 31 баллов - «3» (удовлетворительно); менее 30 баллов - «2» (неудовлетворительно) 

 

Дата проведения испытания: «_____»_______________________________20___ года 

 

Эксперты:_______________________________________________________ 

                 ________________________________________________________ 

                _________________________________________________________ 

               _________________________________________________________ 

                ________________________________________________________
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Форма бланка отзыва руководителя дипломной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

на выполненную выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Группа__________________________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________________________________________________________________________ 
 

Показатели (индикаторы) 

Оценка показателя 

Высока

я 

Средня

я 
Низкая 

Формальные критерии (30%) 

Соблюдение графика выполнения проекта    

Внешний вид проекта и оформление в соответствии с ГОСТ и 

ЕСКД 
   

Соблюдение требований к объему и соразмерности частей 

пояснительной записки проекта 
   

Наличие и правильность оформления ссылок на использованные 

источники 
   

Правильность оформления формул, рисунков и таблиц в тексте    

Правильность оформления библиографического списка и 

Интернет-ресурсов 
   

Достаточность изученных источников, в том числе нормативных 

правовых документов, их современность, соответствие теме 

проекта 

   

Соблюдение требований к объему графической части проекта    

Соблюдение требований к оформлению графической части 

проекта (ЕСКД, спецификации, форматы, линии, чертежные 

шрифты, изображения и др.)  

   

Содержательные критерии (70%) 

Актуальность темы проекта    

Соответствие структуры (содержания) проекта его целям и 

задачам 
   

Правильность написания введения, обоснованность целей и задач 

проекта 
            

Соответствие содержания разделов и подразделов заявленным 

целям и задачам 
   

Последовательность, полнота, логика изложения материала     

Наличие реальных производственных данных    

Полнота описания методики расчета или проведенных 

исследований 
   

Использование экономико-математических методов при 

выполнении расчетов  
   

Способности обучающегося к инженерной или 

исследовательской работе 
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Применение компьютерных технологий    

Соответствие расчетной части проекта документации    

Описание и анализ используемых источников и документов    

Наличие выводов по разделам     

Практическая значимость проекта    

ИТОГО    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

ОЦЕНКА ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ  

 

90-100 баллов – «5» 

80-89 баллов – «4» 

70-79 баллов – «3» 

Менее 70 баллов – «2» 

 

Дата «______» _______________ 20___ год 

Руководитель дипломного проекта ______________/ ________________________________ 

(Подпись)                   (Фамилия, И.О.) 
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Форма бланка  рецензии  на  дипломную работу 

  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум» 

 
Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента(ки)    группы  
 

Тема дипломного проекта: 

 

Тема спец. части  
 

Основные результаты работы  

 

 

 

 

 

 

Степень соответствия дипломного проекта (работы) заданию 

 

 

 

 

 

 

Полнота описания методики расчета или проведенных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая значимость работы 

 

 

 

 

 

 

Анализ обоснованности выводов и предложений  
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Качество оформления  

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая  работа  

 

 

 

 

 

 

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О.  

 

Должность   Место работы  

    

Ученое звание  Ученая степень  

Подпись   Дата   

 

 

_____________________ 

Рецензия заверяется печатью организации, в которой работает рецензент   








