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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на 

основании приказа Министерства образования и науки от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказа Минобрнауки РФ от 30 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников учреждений среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.02 (280707) Защита в чрезвычайных 

ситуациях (квалификация – Техник-спасатель). 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка усвоения 

дисциплин, оценка компетенций студентов. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

При разработке Программы государственной итоговой аттестации 

определились: 

1.Форма проведения государственной итоговой аттестации 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС. 

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом 

4. Перечень тем выпускной квалификационной работы (рабочий 

вариант).  

5. Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

6. Критерии оценки 

В программное содержание государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 20.02.02(280707)  Защита в чрезвычайных 

ситуациях входит перечень тем выпускных квалификационных работ 

(рабочий вариант) и критерии, рассмотренные на заседании цикловой 

комиссией общепрофессионального и профессионального циклов по 

специальности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются ТОГБПОУ «Аграрно-
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технологический техникум» на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 

в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании» в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена за шесть 

месяцев до ее начала с целью своевременного ознакомления с ней 

выпускников. К государственной итоговой аттестации допускаются 

выпускники, освоившие компетенции при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой, и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом техникума.   

 

Содержание программы 

1. Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы.  

1.1 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

1.2 Защита выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации в соответствии с учебным планом 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с учебным планом - 6 недель. 

 На подготовку - 4 недели,  на защиту - 2 недели. 

3. Сроки проведения в соответствии с учебным планом 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации с  17.05. по 

28.06.2017года. 

4. Экзаменационные материалы по виду государственной итоговой 

аттестации 

Выпускная квалификационная работа является видом аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.02 (280707) Защита в чрезвычайных 

ситуациях. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом знаний, профессиональных, учебно-

исследовательских компетенций. 
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Перечень тем разработан преподавателями и утвержден на заседании 

ЦМК  (Протокол № 2 от 16.02.17). Количество тем в перечне 31, что 

превышает количество студентов на 15. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

(рабочий вариант) 

 

1. «Особенности тушения пожаров на складах лесоматериалов». 

2. «Организация тушения пожаров в лесных массивах». 

3. «Особенности организации пожарной охраны Тамбовской области, 

история формирования и развития».  

4. «Особенности тушения пожаров на химических заводах».  

5. «Осуществление идентификации чрезвычайных ситуаций и анализа 

информации об угрозах природного и техногенного характера».  

6. «Особенности тушения пожаров в медицинских учреждениях».  

7. «Развитие и совершенствование сил и средств территориальной 

подсистемы РСЧС г. Тамбова»  

8. «Организация выезда подразделений  пожарной охраны на 

чрезвычайные ситуации».  

9. «Организация защиты населения от последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций».  

10. «Организация и обеспечение профилактических мероприятий, 

связанных с эвакуацией людей из зданий при пожарах».  

11. «Организация и тушение пожаров на объектах энергетики (ТЭЦ)».  

12. «Организации риска возникновения природных пожаров на 

территории Тамбовской области».  

13. «Организация спасательных работ при возникновении 

крупномасштабных ДТП на дорогах Тамбовской области».  

14. «Организация деятельности ГПС МЧС России».  

15. «Использование пожарных лестниц при проведении аварийно-

спасательных работ».  

16.  «Классификация и правила эксплуатации огнетушителей». 

17. «Организация и проведение спасательных работ при пожарах в 

зданиях повышенной этажности» . 

18. «Совершенствование в управлении  при ликвидации ЧС и 

происшествий  на территории области».  

19.  «Совершенствование в  организации тушения лесных пожаров на 

территории Тамбовской области».  

20. «Совершенствование основных технологий проведения 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации 

чрезвычайных ситуаций».  

21. «Передовой опыт прогнозирования  последствий чрезвычайных 

ситуаций».  

22. «Особенности  работы органов управления РСЧС на пожаре».  
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23. «Совершенствование аварийно-спасательных инструментов  и 

оборудования находящиеся на вооружении в ПЧ тамбовской области, их 

устройство, назначение и принцип действия».  

24. «Обеспечение пожарной безопасности на аэродромах гражданской 

авиации».  

25. «Развитие авиационных средств используемых  при АСР».  

26. «Действие пожарных-спасателей и участников дорожного движения 

при ликвидации последствий ДТП».  

27. «Организация тушения пожаров в культурно-зрелищных 

учреждениях, Тамбовский драмтеатр».  

28. «Организация тушения пожаров на предприятиях транспорта. 

Тамбовское троллейбусное депо».  

29. «Особенности пожаротушения административного здания на 

примере библиотеки им. А.С. Пушкина».  

30.  «Развитие пожарной техники  на современном этапе».  

31.  «Особенности тушения пожаров в образовательных учреждениях». 
 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

До студентов доводится следующее: 

5.1. В целях определения соответствия результатов освоения ими  

образовательной программы профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  

государственная итоговая аттестация студентов специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая формируется из педагогических 

работников техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе представителей работодателей. Состав Государственной 

экзаменационной комиссии утверждается директором ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум». 

5.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

назначается приказом управлением образования и науки Тамбовской 

области. 

5.3. К государственной итоговой аттестации по специальности для 

государственной экзаменационной комиссии готовятся следующие 

документы и материалы: 

 листы оценивания ответа на ГИА (для каждого члена ГЭК); 

 бланки протоколов заседаний ГЭК; 

 зачетные книжки выпускников. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 
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 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы ФГОС по специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях  

 Программа государственной итоговой аттестации; 

 Приказ УОН о назначении председателя ГЭК. 

 Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

 Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР студентов 

специальности, успешно завершивших обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (по результатам промежуточных 

аттестаций и прохождения всех видов  практики, предусмотренных 

учебным планом). 

 График защиты ВКР, по специальности, согласованный с заместителем 

директора техникума по учебной работе и утвержденный директором 

техникума. 

 Протоколы заседаний ГЭК. 

 Сведения, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности (сводная 

ведомость группы). 

 Задание на дипломную работу. 

 Дипломная работа 

 Отзыв руководителя ВКР о работе студента  

 Рецензия на ВКР. 

 Зачетные книжки студентов. 

5.4. В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 

специальности проводятся консультации по программе государственной 

итоговой аттестации. 

Для подготовки студентам обеспечен доступ к Интернету, к 

информационно-коммуникационному оборудованию, к электронным 

каталогам, к методическим материалам и т.п.  

5.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

специально подготовленных помещениях. 

На защиту отводится не более 1 академического часа. 

       Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа), 

включает в себя доклад и ответы на вопросы членов комиссии, ознакомление 

с отзывом научного руководителя и рецензией. На доклад по защите работы 

– не более 15 минут.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь 

актуальность и практическую значимость. 

Численность государственной экзаменационной комиссии  составляет  

не менее 5 человек. Заместитель председателя, члены и ответственный 

секретарь государственной аттестационной комиссии назначаются приказом 
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директора техникума и работают в соответствии с утвержденным 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

5.6. Защита выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

проводится в Государственной экзаменационной комиссии на открытом 

заседании. С целью создания более заинтересованной научной аудитории 

ГЭК публикует график защиты с указанием авторов и тем выпускных  работ. 

5.7. На защите руководитель работы и рецензент пользуются правом 

совещательного голоса. Участие рецензента в заседании не обязательно.  

Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. 

5.8. Студентам,  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 прошедшим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

5.9. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

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 студенты, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливаются в техникуме на период 

времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

6. Форма и условия проведения  государственной итоговой 

аттестации 

В период подготовки к защите ВКР составляется график консультаций, 

предоставлены доступ к Интернету, материалы справочного характера и 

программно-методические материалы, которые разрешены к использованию 

на экзамене. 

Для проведения защиты ВКР устанавливается компьютер и 

мультимедийный проектор.  

На доклад по защите ВКР выпускнику отводится – не более 15 минут. 
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7. Критерии оценки 

Оценка уровня профессиональных компетенции строится на основе 

общих критериев уровня готовности выпускника к профессиональной 

деятельности, представленных в «Методических рекомендациях по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников по 

специальностям среднего педагогического образования» (письмо 

Минобразования от 06.05.2003г. № 18-51 ин/18-28), а также на основе 

требований ФГОС СПО. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы по 

показателям: 

7.1 Доклад выпускника оценивается: 

«5»(отлично) 

 студент осмысленно, логично, последовательно и пропорционально 

основным частям работы (введение (10%), теория (40%), заключение 

(5%), освещает ее содержание, свободно владеет теоретическим и 

практическим материалом; 

 соблюдает регламент выступления (не более 10-15 минут). В 

выступлении выделены актуальность проблемы, объект, предмет, 

гипотеза, задачи. В теоретической части выступления выделены ведущие 

положения, дан анализ основных подходов к проблеме; 

 изложение материала сопровождается целесообразным обращением к 

наглядности; 

 в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы. 

«4» (хорошо) 

 студент осмысленно, логично освещает содержание работы в 

соответствии с основными частями, выделяя одну из них в качестве 

приоритетной; 

 при изложении содержания скован текстом; 

 незначительно выходит за рамки регламента (до 16-17 минут); 

 в выступлении выделены актуальность, объект, предмет, гипотеза, 

задачи; 

 при изложении теоретической части не выделены ведущие теоретические 

положения; 

 обращение к наглядному материалу не всегда целесообразно; 

 в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы. 

«3» (удовлетворительно) 

 студент схематично освещает содержание работы; 

 нарушается логика, точность изложения; 

 текст излагается неосмысленно; 

 значительно нарушается регламент выступления; 

 обращение к наглядному материалу не соответствует тексту 

выступления; 

 выводы не отражают основной проблемы работы. 
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«2» (неудовлетворительно)  

 студент в выступлении не раскрывает содержание темы, отсутствует 

логика, обращение к наглядному материалу, выводы не отражают 

основной проблемы работы или отсутствуют. 

7.2 Ответы студента на вопросы оцениваются: 

«5» (отлично) 

Студент осмысленно аргументировано ответил на все вопросы; у 

комиссии не было вопросов к студенту. 

«4» (хорошо)  

При ответе на вопросы были допущены неточности. 

«3» (удовлетворительно) 

Ответы не во всем соответствовали задаваемые вопросам, часть 

вопросов остались без ответов. Студент не может привести фактический 

пример. 

«2» (неудовлетворительно) 

Студент не смог ответить ни на один вопрос. 

7.3 Оформление работы оценивается: 

«5» (отлично) 

Соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению титульного 

листа, оглавления, текстовой части, библиографии, приложений, таблиц и 

графиков. 

«4» (хорошо) 

Есть грамматические и пунктуационные ошибки, отдельные замечания 

по оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, 

библиографии, приложений, таблиц, графиков, содержания в работе (всего 

не более 5 замечаний); работа не прошита. 

«3» (удовлетворительно) 

Есть существенные замечания по оформлению, отсутствует нумерация 

страниц, нет заголовков глав и параграфов в тексте, не соблюдены поля, 

есть замечания по оформлению титульного листа, текст написан с большим 

количеством ошибок. Всего не более 10 замечаний. 

«2» (неудовлетворительно) 

Есть количество указанных выше замечании более 10. 

7.4 Демонстрационный материал оценивается: 

«5» (отлично) 

 демонстрационный материал отражает содержание работы, используется 

целесообразно; 

 материал оформлен в соответствии с требованиями (подписан, надписи 

читаемые, композиционно выстроен, понятен, содержит условные 

обозначения, аккуратен). 

«4» (хорошо) 

 демонстрационный материал отражает содержание работы, используется 

целесообразно; 

 в оформлении есть грамматические ошибки; 
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 отсутствуют названия таблиц, схем, графиков и т.д.; 

 материал оформлен аккуратно. 

«3» (удовлетворительно) 

 демонстрационный материал в целом отражает содержание работы, но 

обращение к нему не всегда целесообразно; 

 материал оформлен неграмотно, отсутствуют условные обозначении, не 

имеет названий и подписей. 

«2» (неудовлетворительно) 

 отсутствует демонстрационный материал при его необходимости. 

По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки в 

карту и на основании обозначенных в карте оценок по каждому критерию 

выводит итоговую оценку. После обсуждения сопоставляются итоговые 

оценки всех членов комиссии, и принимается решение об окончательном 

варианте итоговой оценки. По каждому студенту продумывается мотивация 

выставленной оценки, в которой отмечаются сначала сильные, а затем 

слабые стороны выпускной квалификационной работы. Только после 

мотивации объявляется окончательная оценка. 
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