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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности  20.02.04  Пожарная безопасность разработана на основании: 

           - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. От 29.07.2017г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля  2014 года № 360, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 года рег. № 

32877; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждение положения о практике 

обучающихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями, приказ Минобразования и науки от 18 августа 2016 года);  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, 

приказ Минобразования и науки от 17.11.2017 г.), 

 

с учетом: 

- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 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»; 

- Положения о проведении  государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ  «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом директора колледжа от 30 августа 2019 г. N 316-од;      

- Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом директора  

№ 316-од. от 30.08.2019 г. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной образовательной программы-программы подготовки специалистов 

среднего звена  ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» по специальности  20.02.04  Пожарная безопасность. Данная 

программа определяет совокупность требований к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по 

специальности  20.02.04  Пожарная безопасность. В соответствии  с п. 8.6. 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность 

государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

20.02.04  Пожарная безопасность включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

На основании решения кафедры «Электротехнических дисциплин» 

определена форма государственной итоговой аттестации – дипломная работа.  

Непосредственным разработчиком Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 20.02.04  Пожарная 

безопасность  являются ведущие преподаватели междисциплинарных курсов 

в рамках профессиональных модулей по данной специальности. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

– формы проведения государственной итоговой аттестации; 

– объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

–  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

–  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 20.02.04  

Пожарная безопасность все оценочные средства программы 

государственной итоговой аттестации (сама программа государственной 

итоговой аттестации, темы дипломных работ, аттестационные листы с 

характеристикой профессиональной деятельности обучающегося во время 

преддипломной практики) должны пройти процедуру согласования с 

работодателем.     

Обязательное требование – соответствие дипломной работы 

содержанию профессиональных  модулей:  ПМ. 01 Организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 
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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. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации на основании решения 

педагогического совета, приказа директора ГБПОУ СРМК допускаются 

студенты, не имеющие академических задолженностей и в полном объеме, 

выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. 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. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные графиком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ СРМК. 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на 

заседании кафедры электротехнических дисциплин, согласовывается с 

методистом, заместителем директора по УПР, заместителем директора по 

НМР, работодателем, после чего утверждается директором колледжа. 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность в части освоения видов профессиональной деятельности 

и соответствующих им профессиональных компетенций: 

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации: 

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. 
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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. 

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. Организовать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
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1.2.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы по специальности требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

– определение соответствия знаний, умений и практического опыта 

выпускников современным требованиям рынка труда, уточнение 

квалификационных требований конкретных работодателей; 

– определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций через систему индивидуальных образовательных достижений 

выпускников, их готовности к реализации основных видов 

профессиональной деятельности; 

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

 

1.3. Количество часов, отводимых на государственную итоговую 

аттестацию: 

 всего – 6  недель, в том числе: 

выполнение дипломной работы  – 4 недели, 

защита дипломной работы  – 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Форма государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной работы: 

4  недели с 19 мая по 15 июня. 

Сроки защиты дипломной работы: 2 недели с 16 июня  по 30 июня. 

 
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
Темы дипломных работ должны иметь практико-ориентированный 

характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Перечень дипломных работ разрабатывается ведущими 
преподавателями профессионального цикла, рассматривается на заседании 
кафедры электротехнических дисциплин, согласовывается с заместителем 
директора по учебно-производственной работе и работодателем 
(подтверждение оформляется в виде подписи руководителя предприятия с 
печатью), после чего оформляется приказом директора ГБПОУ СРМК. 

Количество работ в перечне должно быть больше количества 
выпускников в группе. 

Перечень тем дипломных работ доводится до сведения выпускников не 
позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации 
выпускников по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность. 

Выполнение дипломной работы направлено на выявление и 
определение уровня владения выпускником профессиональными 
компетенциями, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 

 

Тематика дипломных работ 

№ 

темы 
Тема дипломной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

1.  Организация действий по тушению возможного пожара и 
спасению пострадавших 

ПМ.01, ПМ.02 

2.  Организация эвакуации и тактика тушения пожара ПМ.01, ПМ.02 

3.  Оценка тактических приемов при тушении пожара ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

4.  Организация работы личного состава при тушении 
возможного пожара на объекте  

ПМ.01, ПМ.02 
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5.  Оценка пожарно-технического оснащения  объекта для 
организации защиты от возникновения возможных пожаров 
на объекте  

ПМ.01, ПМ.03 

6.  Разработка способов тушения пожаров ПМ.01, ПМ.03 

7.  Особенности проведения аварийно-спасательных работ при 
ликвидации возможных возгораний на территории объекта 

ПМ.01, ПМ.02 

8.  Анализ способов и приемов тушения пожаров на объекте 
защиты 

ПМ.01, ПМ.03 

9.  Организация тушения пожара на объекте ПМ.01, ПМ.02 

10.  Разработка тактических действий для тушения возможных 
пожаров на объекте   

ПМ.01, ПМ.03 

11.  Тактические действия подразделений пожарной охраны 
при тушении пожара на объекте 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

12.  Организация тушения пожара и проведение спасательных 
работ при тушении пожара 

ПМ.01, ПМ.03 

13.  Анализ пожарной опасности и уровень противопожарной 
защиты объекта 

ПМ.01, ПМ.03 

14.  Оценка боевых действий подразделений пожарной охраны 
при пожаре на объекте 

ПМ.01, ПМ.03 

15.  Организация спасательных работ и тушения пожаров на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.03 

16.  Разработка комплекса действий при тушении пожара на 
объекте  

ПМ.01 

17.  Организация эвакуации и тактика тушения пожара  ПМ.01, ПМ.02 

18.  Организация и тактика тушения пожара на объекте  ПМ.01, ПМ.02 

19.  Деятельность подразделений пожарной охраны по 
обеспечению пожарной безопасности на объекте  

ПМ.01, ПМ.02 

20.  Противопожарная защита объекта ПМ.01, ПМ.02 

21.  Организация и тактика тушения пожара ПМ.01, ПМ.03 

22.  Анализ комплекса действий проводимых при спасении и  
эвакуации людей и материальных ценностей, тушении 
возможных пожаров на объекте 

ПМ.01, ПМ.03 

23.  Организация спасательных работ и тушения пожаров на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

24.  Особенности тактических действий при тушении пожара на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

25.  Организация и тактика тушения пожара на объекте ПМ.01, ПМ.02 

26.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара на объекте 

ПМ.01, ПМ.02 



11 

 

27.  Организация спасательных работ и тушение пожаров на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

28.  Организация и тактика тушения пожара на объекте ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

29.  Организация эвакуации и тушения пожара ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

30.  Управление боевыми действиями при тушении пожара на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

31.  Организация спасательных работ и тушения пожаров на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

32.  Особенности тактических действий при тушении пожара на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

33.  Организация спасательных работ и тушение пожара на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.03 

34.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара  

ПМ.01, ПМ.03 

35.  Особенности тактических действий при тушении пожара ПМ.01, ПМ.03 

36.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара 

ПМ.01, ПМ.03 

37.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара на объекте  

ПМ.01 

38.  Организация и тактика тушения пожара на объекте ПМ.01, ПМ.02 

39.  Комплекс действий подразделений ГПС при спасении и 
эвакуации людей при возможных пожарах на объекте  

ПМ.01, ПМ.02 

40.  Особенности тактических действий при тушении пожара на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

41.  Организация и тактика тушения пожара на объекте  ПМ.01, ПМ.03 

42.  Тактика тушения пожаров на объекте  ПМ.01, ПМ.03 

43.  Тактические возможности пожарных подразделений по 
ликвидации пожаров  

ПМ.01, ПМ.03 

44.  Тактика тушения пожара на объекте ПМ.01, ПМ.03 

45.  Организация спасательных работ и тушение пожаров на 
объекте 

ПМ.01 

46.  Организация и тактика тушения пожара на объекте ПМ.01, ПМ.02 

47.  Организация эвакуации и тушения пожара ПМ.01, ПМ.02 

48.  Управление боевыми действиями при тушении пожара на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 
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49.  Организация спасательных работ и тушения пожаров на 
объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

50.  Особенности тактических действий при тушении пожара на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

51.  Организация спасательных работ и тушение пожара на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.03 

52.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара  

ПМ.01, ПМ.03 

53.  Особенности тактических действий при тушении пожара ПМ.01, ПМ.03 

54.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара 

ПМ.01, ПМ.03 

55.  Тактические действия подразделений ГПС при тушении 
пожара на объекте  

ПМ.01 

56.  Комплекс действий подразделений ГПС при спасении и 
эвакуации людей, тушения возможных пожаров на объекте 

ПМ.01, ПМ.02 

57.  Организация спасательных работ и тушения пожаров на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.02 

58.  Разработка комплекса действий при тушении пожара на 
объекте  

ПМ.01, ПМ.02 

59.  Организация эвакуации и тактика тушения пожара  ПМ.01, ПМ.03 

60.  Организация и тактика тушения пожара на объекте  ПМ.01, ПМ.03 

61.  Деятельность подразделений пожарной охраны по 
обеспечению пожарной безопасности на объекте  

ПМ.01, ПМ.03 

62.  Противопожарная защита объекта ПМ.01, ПМ.03 

63.  Организация и тактика тушения пожара ПМ.01 

64.  Организация эвакуации и тактика тушения пожара ПМ.01, ПМ.02 

65.  Оценка тактических приемов при тушении пожара ПМ.01, ПМ.03 

66.  Организация работы личного состава при тушении 
возможного пожара на объекте  

ПМ.01, ПМ.02 

67.  Тактические действия подразделений пожарной охраны при 
тушении пожара на объекте 

ПМ.01, ПМ.03 

68.  Комплекс действий подразделений ГПС по тушению 
возможных пожаров на объекте 

ПМ.01, ПМ.03 
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Примечание: При выполнении дипломной работы обучающийся должен 

использовать информацию, полученную при изучении 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 и учебных дисциплин УД 

Теория горения и взрыва, Здания и сооружения, Автоматизированные системы 

управления и связь, Экономические аспекты обеспечения  пожарной безопасности, 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

2.3.Структура дипломной работы: 

Дипломная работа состоит из пояснительной записки и приложения. 

Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), а также допускается 

подготовка информации к защите в виде компьютерной презентации. 

Расчетно-пояснительная записка выполняется в размере не менее 40 

листов машинописного текста формата А4. Пояснительная записка 

выполняется в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД, в 

соответствии с едиными требованиями к оформлению выпускных 

квалификационных работ в ГБПОУ СРМК. 

Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

–титульный лист; 

–задание на ВКР; 

– содержание; 

–введение; 

– общая часть; 

– охрана труда и техника безопасности; 

– анализ безопасности и экологичности работы; 

– заключение; 

– перечень используемой литературы; 

– приложение. 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

Задание на дипломную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

Введение. Раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в 

современных условиях с учетом особенностей региона. Во введении 

раскрывается актуальность выбранной темы, ее научная и практическая 

значимость, соответствие общей социально-экономической ситуации и 

задачам в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, повышения 

уровня пожарной безопасности конкретного объекта исследования. Во 

введении осуществляется формулирование цели исследования и 

постановка задач, которые необходимо решить для достижения этой цели. 
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Общая часть.  

Данный раздел дипломной работы включает: перечень нормативно - 

правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к 

обеспечению пожарной безопасности объекта; анализ пожаров и пожарной 

опасности объектов данного типа, литературный обзор аналогов; общие 

сведения об объекте, его месторасположении, особенностях 

функционирования, объеме и свойствах пожароопасных веществ на объекте, 

их показатели пожароопасности; оперативно-тактическую характеристику 

объекта (характеристики зданий, объемно-планировочные и конструктивные 

решения их с указанием класса функциональной пожарной опасности, 

степени огнестойкости здания, конструктивных особенностей здания, 

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, 

пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

здания и строительных конструкций, характеристики пожарной нагрузки);  

Данный раздел (в части анализа пожаров) предназначен для 

систематизации и критической оценки отечественных и зарубежных работ, 

относящихся к исследуемой теме. Литература по этому вопросу должна быть 

проработана за период последних 10-15 лет. Основная нагрузка ложится на 

изучение специальной литературы, нормативных материалов, 

законодательных актов, методологий и методик, а также практических 

разработок в исследуемой области. Выпускник должен продемонстрировать 

глубокое понимание сущности решаемой проблемы, умение анализировать и 

систематизировать собранный материал.  

В результате делается вывод о степени разработанности теоретических, 

методологических и методических вопросов по данной проблеме, дается 

критическая оценка изученным подходам, определяется собственная 

концепция решения проблемы с учетом особенностей состояния и 

функционирования объекта в реальных условиях. Изложенные положения 

должны быть ясными, аргументированными, конкретными и служить 

основой для выполнения второго и третьего разделов дипломной работы. 

Материалы данной части дипломной работы используются для оформления 

графической части  работы (Приложение) в виде диаграммам, графиков, 

таблиц, фотографий, эскизов и схем. 

Охрана труда и техника безопасности включает в себя разработку 

организационных мероприятий, рекомендованных по результатам 

проведенных расчетов в первом разделе; рекомендации руководителю 

тушения пожара, начальнику боевого участка, штаба и тыла; требования 

охраны труда подразделений пожарной охраны, обеспечивающих тушение 

пожаров на объекте исследования. 
Анализ безопасности и экологичности работы. Вопросы экологии и 

безопасности жизнедеятельности необходимо отражать в тесной взаимосвязи 
с основной темой дипломной работы. Технические решения и 
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организационные мероприятия по охране труда и окружающей среды могут 
рассматриваться в любых разделах работы, однако являются обязательными 
и излагаются в специальном разделе расчетно-пояснительной записки, а 
также в материалах графической части. 

В разделе «Анализ безопасности и экологичности работы» дипломной 
работы необходимо разработать конструктивные, инженерные, 
организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность труда и 
минимальное воздействие на окружающую среду. К числу таких 
мероприятий можно отнести: мероприятия по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара; безопасное 
размещение, установку и крепление проектируемого объекта 
противопожарной защиты на месте его эксплуатации; разработку 
приспособлений и специального инструмента для аварийно-спасательных 
работ; конструктивные решения по уменьшению уровня травматизма и 
гибели людей при пожаре; вопросы обеспечения электробезопасности 
(заземление, зануление, защитное отключение, применение безопасного 
напряжения); конструктивные мероприятия по улучшению организации 
противодымной вентиляции и аварийного освещения на объектах; 
безопасность при работе на автомобильной лестнице; средства и способы 
проведения спасательных работ в зданиях различного назначения; 
организация и проведение спасательных работ при пожарах в зданиях с 
массовым пребыванием людей; охрана труда пожарных при тушении 
пожаров зданий различного назначения; оценка экологического ущерба, 
наносимого окружающей среде, в случае возникновения аварии или пожара 
на производственном объекте; оценка воздействия пожарного автомобиля на 
окружающую среду; сравнительный анализ загрязнения окружающей среды 
при различных сценариях развития аварийных ситуаций с возникновением 
пожара и др.  

Заключение. Итоговым разделом дипломной работы является 

заключение, в котором в лаконичной форме отражают результаты 

выполненного анализа, в соответствии с поставленными задачами, кратко 

формулируют основные выводы и предложения по возможности 

практического использования предложенных решений. Делается вывод о 

степени и полноте решения проблем, являющихся содержанием данной 

дипломной работы.  
Завершается пояснительная записка списком используемой 

литературы. Список используемой литературы составляется в соответствии 
со стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы 
и документов.  

Приложения включают в себя все материалы, не вошедшие в 
пояснительную записку, но на которые есть ссылки в тексте разделов 
дипломной работы, например, исходные данные для расчетов, программы 
расчетов на ПЭВМ, копии документов на патенты и другие материалы. 

Электронная презентация должна содержать не менее 15 слайдов, 

раскрывающих содержание дипломной работы. 
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2.4. Руководство дипломной работой: 

К руководству дипломной работой привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. Руководителями дипломной 

работы  назначаются ведущие преподаватели профессионального цикла, 

специалисты пожарных частей и МЧС. 

Утверждение тем дипломных работ и назначение руководителей 

оформляются приказом директора ГБПОУ СРМК. Закрепление тем и 

руководителей дипломных работ за выпускниками обсуждается на заседании 

кафедры электротехнических дисциплин вместе с заместителем директора по 

учебно-производственной работе, а затем утверждается приказом директора 

ГБПОУ СРМК. 

По утвержденной теме,  руководитель дипломной работы совместно с 

выпускником разрабатывает задание на дипломную работу, которое 

рассматривается на заседании кафедры электротехнических дисциплин и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 

– разработка заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения дипломной работы; 

–подготовка отзыва на дипломную работу. 

Задание на дипломную работу выдается студенту-выпускнику не 

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

практики. 

В обязанности руководителя дипломной работы входит руководство 

разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломной 

работы в части содержания, оказание помощи обучающемуся в подборе 

необходимой литературы, контроль хода выполнения дипломной работы. 

 

2.5. Организации выполнения и защиты дипломной работы: 

Выпускная дипломная работа выполняется выпускником в 

соответствии с выбранной темой и требованиями, установленными 

Программой государственной итоговой аттестации по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность.  

Цель дипломной работы: выявление готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения производственных 

задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами. 
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Дипломная работа выполняется в три этапа:  

– сбор необходимого материала  на предприятии для написания 

дипломной работы; 

– выполнение дипломной работы: оформление пояснительной записки 

и графической части дипломной работы; 

– защита дипломной работы. 

После выполнения дипломной работы выпускник возвращает ее 

руководителю, который оформляет на нее краткий отзыв и знакомит с ним 

выпускника. После просмотра и одобрения дипломная работа вместе с 

письменным отзывом руководителя передается на проверку заместителю 

директора по УПР. 

Заместитель директора по УПР  на основании отзыва руководителя 

принимает решение о направлении дипломной работы на рецензию. 

Выполненная дипломная работа рецензируется специалистами из числа 

работников пожарных частей, Госпожнадзора, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой дипломной работы. Рецензенты 

дипломной работы назначаются приказом директора колледжа.  

Рецензия должна включать: 

–заключение о соответствии дипломной работы  заданию на нее; 

–оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

–оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости дипломной 

работы; 

–оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, 

чем за пять дней до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

Заместитель директора по УПР после ознакомления с отзывом 

руководителя решает вопрос о допуске студента-выпускника к защите, делая 

соответствующие записи на титульном листе дипломной работы. 

Дипломная работа предоставляется на заседание государственной 

экзаменационной  комиссии секретарем ГЭК. 

Защита дипломной работы является завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

– ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 4. - осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 
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– ОК 8. - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной  комиссии. 

На защиту дипломной работы отводится до 15 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

выпускника. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК.  

Защита дипломной работы оценивается государственной 

экзаменационной комиссией в баллах: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
–соответствие темы дипломной работы специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 
целям и задачам; 

–профессиональная компетентность, умение систематизировать и 
обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 
нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

–структура дипломной работы и культура ее оформления; 
последовательность и логичность, завершенность изложения, наличие 
научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

–достоверность и объективность результатов работы, использование в 
дипломной работе научных достижений отечественных и зарубежных 
исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 
аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 
исследователей и т.п.; 

–использование современных информационных технологий, 
способность применять в работе математические методы исследований и 
вычислительную технику; 

–возможность использования результатов в профессиональной 
практике для решения научных, творческих, организационно-
управленческих, образовательных задач; 

–обоснованность, логическая последовательность, техническая 
грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите дипломной 
работы; 

–обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов 
на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии; 

–отзыв руководителя на дипломную работу; 

– рецензия на дипломную работу. 
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Критерии оценки дипломных работ: 

«Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. Работа оформлена в соответствии с «Методическими 

указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для студентов ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж»,  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При 

защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению положения предприятия (организации), эффективному 

использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает 

на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который носит 

исследовательский (практический) характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 

разбор деятельности предприятия (организации), в оформлении работы 

допущены отступления от «Методических указаний по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями, имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. 

При защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 

п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах 

руководителя рецензента которого имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа, кроме того в оформлении работы допущены 

отступления от «Методических указаний по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». При ее защите 

обучающийся - выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры 
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машиностроения и металлообработки. В отзывах руководителя и рецензента 

имеются критические замечания. При защите дипломного проекта 

обучающийся - выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

При выполнении дипломной работы: 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

–рабочее место для консультанта-преподавателя; 

–компьютер, принтер; 

–рабочие места для обучающихся; 

–лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

–график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

–график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

–комплект учебно-методической документации.  

При защите дипломной работы: 

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

–рабочее место для членов Государственной экзаменационной  

комиссии; 

–компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

–лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2. Информационное обеспечение ГИА: 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

–Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ СРМК; 

–Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 

–приказ директора ГБПОУ СРМК о составе Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

–приказ директора ГБПОУ СРМК о допуске обучающихся - 

выпускников к государственной итоговой аттестации; 

–сводная ведомость успеваемости обучающихся - выпускников; 

–зачетные книжки обучающихся - выпускников; 

– приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися; 

–график проведения защиты дипломных работ; 

– журналы учета по профессиональным модулям и журналы учета 

теоретического обучения за весь период обучения; 



22 

 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности; 

–протокол государственной итоговой аттестации. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА: 

Формирование состава государственной экзаменационной  комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении  

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ СРМК по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Состав государственной экзаменационной  комиссии  утверждается 

приказом директора ГБПОУ СРМК. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии  организует 

и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии 

утверждается приказом директора ГБПОУ СРМК по согласованию с 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Основные функции государственной экзаменационной  комиссии в 

соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации 

ГБПОУ СРМК»: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа об образования; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность.  

По окончании государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ 

результатов проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень 

сформированности и развития общих и профессиональных компетенций, 

личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения 

потребностей рынка труда, требований работодателей. Указываются 

имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о 

внесении изменений в программы подготовки квалифицированных 

специалистов  по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность по 

совершенствованию качества подготовки выпускников. 
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Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

обсуждается на педагогическом совете в срок до 1 июля 2018 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в 

ежегодных отчетах о результатах самообследования колледжа. 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением дипломных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление дипломной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (учитываются ответы на 

вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


