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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

2. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры 

и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализа-

ции. 

3. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

4. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревож-

ной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

5. Обслуживание источников основного и резервного электропитания. 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещате-

лей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), ре-

лейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, кон-

трольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки)  ОПС, 

СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, 

дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, 

СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автома-

тики и оборудования охранного освещения. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
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пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования 

охранного освещения. 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, 

сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 

           ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-

пожарной сигнализации. 

ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. 

ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. 

с присвоением следующей квалификации:  

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствую-

щую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту среднего профессионального обра-

зования. Государственная итоговая аттестация способствует систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении кон-

кретных профессиональных задач, определяет уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации опре-

делены: 

- форма и вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой   аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной итого-

вой аттестации;  

- содержание и необходимые экзаменационные материалы;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается пре-

подавателями и мастерами производственного обучения ежегодно и рассматри-

вается на заседании предметно-цикловой комиссии электротехнических про-

фессий и специальностей, утверждается директором техникума после ее об-

суждения на заседании педагогического совета с участием председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Данная программа доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации по форме, 

представленной в Приложении А. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся вы-

полнившие требования, предусмотренные программой подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих и успешно прошедшие все промежуточные атте-

стационные испытания, предусмотренные учебным планом техникума. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить 

следующие задачи: 
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- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный ре-

зультат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускни-

ков; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися 

во время обучения и прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практиче-

ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую ат-

тестацию: 

 

Всего - 2недели, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 1 неделя; 

- защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттеста-

ции: 

Форма ГИА - защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в ви-

де выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаме-

национной работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты: 

- подготовка письменной экзаменационной работы с 15.06. 2018 г. по 

21.06. 2018 г.; 

- сроки защиты письменной экзаменационной работы: с 22.06. 2018 г. по 

30.06. 2018 г. 

 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Тематика выпускной квалификационной работы отражает актуальность, 

новизну и практическую значимость в отрасли, отвечает современным требова-

ниям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образова-

ния.  

Темы ВКР подобраны по предложениям предприятий, разработаны ве-

дущими преподавателями и мастерами ПЦК группы профессий и предложены 

обучающимися при условии обоснования целесообразности разработки. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одному или нескольким профессиональным модулям. Количество 

тем ВКР больше количества обучающихся в группе по данной профессии. 

Перечень тем по ВКР: 

- рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии электро-

технических профессий и специальностей; 

- утверждается заместителем директора по производственной работе. 

 

2.2.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

Письменная экзаменационная работа (ПЭР) 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответству-

ют: 

- содержанию профессиональных модулей по профессии; 

- объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по данной профессии; 

- заданию выпускной практической квалификационной работы. 

Перечень тем ПЭР приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ Тема ПЭР Коды  

профессиональных  

модулей, отражаемых 

 в ПЭР* 

1 Монтаж, эксплуатация и диагностика до-

мофонной связи 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

2 Домофонные системы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

3 Адресные системы пожарной сигнализации ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

4  Монтаж и настройка видеокамер ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

5 Техническая эксплуатация систем опове-

щения   

ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

6 Установка, монтаж   прибора приемно-

контрольного «С2000» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

7 Цифровой домофон АО-300 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

8 Установка, монтаж пожарных датчиков ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

9 Технология монтажа электропроводок ОПС ПМ.01, ПМ.02 

10 Современные интеллектуальные датчики ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

11 Интеллектуальные датчики ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

 

12 Монтаж, и мониторинг автоматической си-

стемы пожаротушения 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

13 Прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный «С2000» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

14 Анализ систем безопасности, использую-

щих GSM каналы 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

15 Монтаж системы  ОПС ПМ.01, ПМ.02 

 

16 Разработка защищенной автоматизирован-

ной системы безопасности объекта 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

17 Технология монтажа, эксплуатация и диа-

гностика тепловых пожарных датчиков в 

Норильской межрайоной больнице №1 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

18 Технические средства систем охранно-

пожарной сигнализации 

ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

19 Монтаж, эксплуатация и диагностика си-

стемы автосигнализации марки «Starline» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

20 Система пожарной сигнализации ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

21 Оснащение объекта системой оповещения и ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 
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управления эвакуацией при пожаре(СОУЭ) ПМ.04, ПМ.05 

22 Технология монтажа, настройка и диагно-

стика цифровых систем охранного телеви-

дения 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

23 Монтаж, эксплуатация и диагностика по-

жарного речевого оповещателя марки «Ру-

пор» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

24 Технология монтажа, эксплуатация и диа-

гностика турникетов   

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

25 Устройство, монтаж и эксплуатация   

охранных извещателей марки «Фотон» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

 

26 Технология монтажа эксплуатация  пожар-

ных    дымовых извещателей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

 

27 Монтаж, эксплуатация и диагностика элек-

тропитания питания  систем безопасности 

марки «РИП»-12 

ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

28 Монтаж, эксплуатация и мониторинг си-

стем передачи извещений по каналам сото-

вой связи GSM 

ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

29 Технические средства систем охранно-

пожарной сигнализации 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

30 Техническая эксплуатация систем опове-

щения   

ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

* - коды профессиональных модулей: 

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и прибо-

ров охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппа-

ратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сиг-

нализации; 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и ком-

плексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тре-

вожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

ПМ.05 Обслуживание источников основного и резервного электропита-

ния. 

 

2.2.2 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы (Таблица 2) 

составлены с учетом выполняемой работы при прохождении производственной 

практики и в соответствии с квалификацией. 

Наименование тем может повторяться у двух и более обучающихся, но 

содержание работ по их выполнению имеет индивидуальные особенности. 
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Таблица 2  

№ Тема задания ВПКР Наименование  

Профессиональных 

 модулей, отражаемых 

в ВПКР* 

1 Установка видеодомофона ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

2 Сборка и программирование цифрового 

домофона «АО-300» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

3 Установка средств автоматической пожар-

ной сигнализации 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

4 Монтаж и настройка видеокамеры ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

5 Установка и монтаж громкоговорителя ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

6 Установка и подключение  прибора прием-

но-контрольного   «С2000» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

7 Установка цифрового домофона 

«АО-300» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

8 Установка и подключение пожарных дат-

чиков 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

9 Осмотр и ремонт электропроводок ОПС ПМ.01, ПМ.02 

10 Подключение преобразователя 

«Сапфир-22ДД» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

11 Установка датчика «Сапфир-22МП» ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

12 Установка и подключение приборов  по-

жарной сигнализации     

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

13 Диагностика системы «ОРИОН» прибором 

«С2000» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

14 Подключение к автоматизированной сигна-

лизации по GSM каналу 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

15 Подключение электроснабжения к техниче-

ским средствам охранно-пожарной сигна-

лизации 

ПМ.01, ПМ.02 

16 Расчет размещения датчиков в реальных 

условиях помещения 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

17 Установка и подключение тепловых по-

жарных датчиков   

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

18 Подключение электроснабжения к техниче-

ским средствам охранно-пожарной сигна-

лизации 

ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

19 Монтаж, эксплуатация и диагностика си-

стемы автосигнализации марки «Starline» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

20 Подключение электроснабжения к техниче-

ским средствам охранно-пожарной сигна-

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 
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лизации 

21 Установка и подключение громкоговорите-

ля 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

22 Прокладка сети кабельного телевидения и 

настройка цифрового телевидиосигнала 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

23 Монтаж пожарного речевого оповещателя 

марки «Рупор» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04 

24 Диагностика турникетов   ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

25 Монтаж охранного извещателя   ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

26 Расчет размещения  пожарных    дымовых 

извещателей  в реальных условиях помеще-

ния   

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

27 Монтаж,  прибора электропитания питания    ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

28 Подключение к автоматизированной сигна-

лизации по GSM каналу 

ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

29 Подключение электроснабжения к техниче-

ским средствам охранно-пожарной сигна-

лизации 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

30 Установка и монтаж громкоговорителя ПМ.03 

ПМ.04, ПМ.05 

 

* - коды профессиональных модулей: 

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппара-

туры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигна-

лизации; 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплек-

сов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревож-

ной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

ПМ.05 Обслуживание источников основного и резервного электропитания. 

 

Перечень тем ВКР доводятся до обучающихся не позднее, чем за две неде-

ли до производственной практики. 

 

2.2.3 Структура письменной экзаменационной работы (ПЭР) 

 

Структура ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части. 

При выполнении реального макета, модели, действующего стенда гра-

фическая часть не представляется.  

Структура пояснительной записки: 

- титульный лист; 
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- задание на письменную экзаменационную работу; 

- отзыв на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общая часть; 

- технологическая часть; 

- конструкторская часть; 

- раздел по охране труда; 

- экономическая часть; 

- вывод по письменной экзаменационной работе, 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении описывается история изобретения и развития технических 

средств систем безопасности согласно выбранной теме письменной экзамена-

ционной работы, раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в со-

временных условиях с учетом особенностей региона, дается характеристика де-

ятельности базового и профильного предприятий прохождения учебной и про-

изводственной практик, приводится структурно-организационная схема участка 

производственной практики. 

Технологическая часть содержит: описание конструкции и принципов 

действия технических средств систем безопасности, правила и способы выпол-

нения технологических операций по обследованию объектов, определению 

мест установки и монтажа, поиска неисправностей в оборудовании и их устра-

нение, настройки приборов и комплексной проверки интегрированных систем 

безопасности, а также материалов, инструментов и приспособлений, использу-

емых при выполнении работ. Технологическая часть должна содержать не ме-

нее 70% общего объема пояснительной записки. 

Конструкторская часть выполняется по темам ПЭР, предусматривающих 

конструирование изделия: макета, стенда, модели. 

Раздел по  охране труда раскрывает основные положения охраны труда 

при выполнении работ по профессии электромонтер охранно-пожарной сигна-

лизации с учетом инструкций по охране труда базовых и профильных предпри-

ятий. 

Экономическая часть содержит сведения о нормах времени и стоимости 

выполнения работ, смету расходных материалов и т.д. 

Заключение содержит выводы по работе. 

Список использованных источников составляется в соответствии со 

стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и 

документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов 

(суточные ведомости, наряды, протоколы измерений) и необходимые материа-

лы для описания технологического процесса (маршрутные карты, алгоритмы 

настройки и т.д.). 
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2.2.4  Структура выпускной практической квалификационной рабо-

ты (ВПКР) 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

- соответствия требований к результатам освоения ППКРС федерально-

му государственному образовательному стандарту среднего профессионально-

го образования;  

- уровня освоения технологического процесса, приемов и методов  труда 

по профессии,  достижения требуемой производительности труда, выполнения 

норм времени и т.п.; 

- уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускни-

ком; 

- степень овладения видами профессиональной деятельности по профес-

сии; 

- соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоя-

тельность в выполнении задания ВПКР. 

ВПКР может быть выполнена: 

 на предприятии, где выпускник  проходил производственную практи-

ку; 

 в учебно-производственных мастерских или лабораториях техникума.  

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания 

для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по произ-

водственной работе.  Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за 

две недели до начала производственной практики.  

После окончания производственной практики руководитель ВПКР 

оформляет заключение о ВПКР и производственную характеристику. Заключе-

ние и производственная характеристика подписываются руководителем ВПКР 

и представителями предприятия (начальником цеха, начальником ОТК, настав-

ником, начальником участка).  

 

2.2.5 Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, 

нормоконтролёра, консультанта по экономической части и возвращает ее руко-

водителю, который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника и 

подписывает письменную экзаменационную работу у заместителя директора по 

производственной работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

 заключение о соответствии письменной экзаменационной работы за-

данию и требованиям государственного образовательного стандарта; 

 оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

вывод о качестве выполнения ПЭР. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Организация работы государственной экзаменационной комис-

сии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Госу-

дарственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (Приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968). Численность 

Государственной экзаменационной комиссии не должна составлять менее 5 че-

ловек. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии назначается ру-

ководителем образовательного учреждения из числа работников учебного заве-

дения. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в 

соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам СПО, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования в РФ (При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968). 

- Уставом краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждение среднего профессионального образования «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса». 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждает-

ся не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) Министерством образования Красноярского края по 

представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова-

тельной организации утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Директор техникума является заместителем председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько замести-

телей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заме-
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стителей директора техникума или педагогических работников, имеющих выс-

шую квалификационную категорию. 

Место работы комиссии устанавливается директором техникума по со-

гласованию с председателем государственной экзаменационной комиссии. Со-

став государственной экзаменационной комиссии указан в Приложении Б. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов 
не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменаци-
онной комиссии. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации 
оформляется приказом по техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представля-

ются следующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников и дополнительные требования образовательного учрежде-

ния по профессии 15.01.21; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседания государственной экзаменационной комис-

сии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируют-

ся. Протоколы подписываются председателем, членами и секретарем ГЭК. Ве-

дение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книга протоколов заседаний государственной экзаменацион-

ной комиссии хранится в делах техникума в течение установленного срока. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию и выдаче соответствующего документа об образовании, оформляются при-

казом директора техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который об-

суждается на методическом совете техникума. В отчете должна быть отражена 

следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по 

программе подготовки специалистов среднего звена; 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной 

специальности; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации согласно 

Приложениям В, Г; 

- недостатки в подготовке обучающихся; 
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- выводы и предложения. 

 

3.2 Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие выс-

шего профессионального образования, соответствующего профилю профессию.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (пред-

приятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю профессии. Организация работы государственной итоговой атте-

стации 

 

3.3 Организация выполнения ВКР 

 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, 

предприятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения письменной экзаменационной работы; 

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

 контроль за ходом выполнения ПЭР; 

 подготовка отзыва на ПЭР. 

На консультации ПЭР предусматривается 50 часов из общего бюджета 

времени, определённого федеральным государственным образовательным 

стандартом на консультации. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляет-

ся расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по произ-

водственной работе. В ходе консультаций руководителями соответствующих 

частей письменной экзаменационной работы разъясняются назначение и зада-

чи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распре-

деление времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменацион-

ной работы, дают ответы на вопросы обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся 

используют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, 

специальную и дополнительную, также допускается использование материалов 

и документации предприятии, на которых обучающиеся проходили практику. 

Кроме руководителя ПЭР назначается консультант по экономической 

части ПЭР из числа преподавателей экономических дисциплин.  

Основными функциями преподавателя экономических дисциплин явля-

ются консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения экономической части ПЭР. 
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Количество часов на консультации преподавателя экономических дис-

циплин определяется в пределах часов, определенных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом на консультации. 

Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет за-

меститель директора по производственной работе. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение при выполнении вы-

пускной квалификационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета «Техноло-

гии работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигна-

лизации» для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся. 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры; 

 проектор; 

 экран. 

 

Во время подготовки обучающимся предоставлен доступ в Интернет.  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной ко-

миссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.5 Информационное обеспечение ГИА 

 

Федеральные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.21 Электромонтер охран-

но-пожарной сигнализации, утвержденного приказом от 02.08. 2013 г. № 877; 

- Приказ Минобрнауки России«Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го профессионального образования» от 1 ноября 2013 года № 968 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., реги-

страционный № 30306). 

Основные источники:  
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 Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации: учебник для нач. проф. образования / В. Г. Синилов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 512 с. 

 Справочник  инженерно – технических работников и электромонте-

ров технических средств охранно-пожарной сигнализации. 

Нормативные документы: 

 ГОСТы, нормативные и руководящие  документы: 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 ГОСТ 9413-78. Щитки осветительные для жилых зданий. Общие 

технические условия. 

 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (Дата введения 15.05.81 ). Электробезопас-

ность. Защитное заземление. Зануление.  

 ГОСТ 8709-82Е. Щитки осветительные для промышленных и обще-

ственных зданий. Общие технические условия. 

 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89). Системы тревожной сигнализа-

ции. Часть 1. 

 Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому 

обслуживанию. 

 ГОСТ Р 51089-97 (Дата введения 1998-01-01).  Приборы приемно-

контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

 ГОСТ Р 51699-2000 (Дата введения 26.12.2000).  Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным поме-

хам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испы-

таний. 

 ГОСТ Р 52436-2005 (Дата введения 28.12.2005). Приборы приемно-

контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. 

Общие технические требования и методы испытаний. 

 ГОСТ Р 52435-2005 (Дата введения 28.12.2005). Технические сред-

ства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

 ГОСТ Р 51558-2008 (Дата введения 17.012.2008).  Средства и систе-

мы охранные телевизионные.  Классификация. Общие технические требования. 

Методы испытаний. 

 ГОСТ Р 51241-2008 (Дата введения 31.08.2009).   Средства и системы 

контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требо-

вания. Методы испытаний. 

 ОСТ 25 1099-83.  Средства охранной,  пожарной и  охранно-

пожарной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний. 

 СП 3.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Система опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности. 
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 СП 5.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. 

 СП 6.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Электрообо-

рудование. Требования пожарной безопасности. 

 СП 7.131.30.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 

 СП 10.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

 СП 12.131.30.2009. Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. 

Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. 

 РД 25.964–90. Руководящий документ. Система технического обслу-

живания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и поря-

док проведения работ. 

 РД 78.  145-93 МВД России.  Руководящий документ. Системы и 

комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ. 

 РД 78. 146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за 

выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов  сред-

ствами охранной сигнализации. 

 РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства систем 

безопасности объектов. Обозначения условные графические. 

 РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств 

охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для 

оборудования объектов. Рекомендации. 

 РД 78. 36. 002-99 МВД России. Выбор и применение телевизионных 

систем видеоконтроля. Рекомендации. 

 РД 78. 36. 005-99 МВД России. Выбор и применение систем кон-

троля и управления доступом. Рекомендации. 

 РД 78. 36. 008-99 МВД России. Проектирование и монтаж систем 

охранного телевидения и домофонов. Рекомендации. 

 РД 78. 36. 001-99 МВД России.  Справочник  инженерно – техниче-

ских работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной 

сигнализации. 

 РД 78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-

технической защите нетелефонизированных объектов. 

 РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Техни-

ческие средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объ-

ектов от преступных посягательств». 

 РД 78.36.013-2002 ГУВО МВД России. Ложные срабатывания тех-

нических средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними.  
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 РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны. 

 РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по выбору и 

применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств 

инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. 

 РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны. 

 РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о порядке об-

следования объектов, принимаемых под охрану. 

 Пособие к РД 78. 145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. 

 РМ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объек-

тов, принимаемых подохрану: Методическое пособие. - М.: НИЦ «Охрана», 

1998. 

 Приказ МВД России № 647 от 16.08.2003г. Наставление по эксплуа-

тации технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны 

при органах внутренних дел.  

Методическое обеспечение: 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ. 

 

3.6 Информационное обеспечение ГЭК: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профес-

сии; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации; 

- сведения об  успеваемости обучающихся; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов ГЭК. 

Состав государственной экзаменационной комиссии 

 

Общим условием  для  проведения формы государственной итоговой ат-

тестации в виде защиты письменной экзаменационной работы является    орга-

низация    и    деятельность государственной экзаменационной комиссии (при-

ложение Б). 
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3.7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседа-

ниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из 

видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной 

комиссии руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

- зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменаци-

онной комиссии заключения о практической квалификационной работе и  про-

изводственной характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника; 

- зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии 

отзыва на ПЭР выпускника. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заместителем пред-

седателя, секретарем и членами государственной экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ную оценку, восстанавливается в техникум на период времени, установленный 

техникумом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при за-

щите выпускной квалификационной работы выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в со-

ответствии с решением ГЭК после успешной защиты обучающимся выпускной 

квалификационной работы. 

 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Для оценивания ВКР для государственной экзаменационной комиссии 

разработаны и представлены: ведомости промежуточных аттестаций, оценоч-
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ные листы, производственные характеристики, руководства и памятки по оцен-

ке, учитывающие критерии и показатели, свидетельствующие об освоении не-

обходимых общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО. 

 

4.1 Оценка выпускной квалификационной работы в виде ПЭР и 

ВПКР 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государ-

ственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовле-

творительно (3), неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответ-

ствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- наличие и содержание комплекта документов на технологический про-

цесс изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям 

стандартов ЕСТД;  

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамот-

ность, четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаме-

национной работы; 

- обоснованность, логичность,  четкость,   краткость  изложения  ответов  

на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении ра-

боты соблюдались следующие условия: 

- письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых раз-

делов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, чет-

ким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были  обоснованными,  логически последовательными, четкими,   

краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

- письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 
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- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых раз-

делов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, чет-

ким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  обоснованными,  при наличии отдельных незначительных за-

мечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда: 

- письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требо-

ваниям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы;  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и 

краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «удовлетворительно»; 

- выполнена достаточно качественно выпускная практическая квалифи-

кационная работа. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

- письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует  тре-

бованиям стандартов при выполнении всех разделов работы,  материал работы 

освещен очень кратко; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был непоследовательным, технически не грамотным,  кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  не верные; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«удовлетворительно»; 

- выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная 

работа. 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оцени-

вается государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хо-

рошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 
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- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

- применение рациональных приемов труда при выполнении производ-

ственных операций; 

- соответствующая организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполне-

нии практических задач; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и про-

фессиональные задачи. 
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Приложение А 

 

Ведомость 

Группа 36 

Профессия 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

 

С программой государственной итоговой аттестации, требованиями к 

выпускным квалификационным работам, критериями оценки знаний ознаком-

лены: 

ФИО Подпись Дата 

Арбузов Александр Игоревич   

Блинов Андрей Игоревич   

Вальков Замир Тельманович   

Евдокимов Максим Николаевич   

Исмаилов Рустам Зейнаддинович   

Константинов Егор Михайлович   

Колбасин Сергей Витальевич   

Магамедов Осман Магамедович   

Надгериев Станислав Эдуардович   

Назаров Ростислав Игоревич   

Нартов Максим Сергеевич   

Нелидов Михаил Борисович   

Нерусов Вячеслав Геннадьевич   

Сепп Юрий Павлович   

Сидорук Дмитрий Александрович   

Слободов Станислав Игоревич   

Тятюшкин Александр Александрович   

Халаев Аман Хасполатович   

Халыгов Сабуги Суджайатович   

Ципленков Евгений Владимирович   

Черкасов Алексей Вадимович   

Полынцев Степан Антонович   

 

Дата 11.12.2018 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии    / А.А.Паночкина/ 
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Приложение Б 

 

Состав 

Государственной экзаменационной комиссии для защиты выпускных 

квалификационных работ по профессии 11.01.07 Электромонтер по ремонту 

линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания 

 

Председатель  

 

Зам. председателя - Шуляцкая Тамара Вячеславовна, директор техни-

кума; 

 

Члены ГЭК - Артемчик Юрий Николаевич, старший мастер 

техникума; 

- Онанко Галина Ивановна, преподаватель техникума; 

 - Тиссен Анна Петровна, мастер производственного 

обучения техникума. 

 

Секретарь - Борисова Лариса Георгиевна, мастер производ-

ственного обучения техникума. 
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Приложение В 

Результаты защиты ВКР 

 

№ п/п Показатели 

Всего Форма обучения 

кол-во % 
очная 

кол-во % 

1 
Окончили образова-

тельную организацию 
СПО 

    

2 Допущены к защите     

3 Принято к защите ВКР     

4 Защищено ВКР     

5 Оценки:     

 отлично     

 хорошо     

 удовлетворительно     

 неудовлетворительно     

6 Средний балл     

7 
Количество ВКР, вы-

полненных:     

7.1 
по темам, предложен-

ными студентами     

7.2 
по заявкам организа-

ций, учреждений 
    

7.3 
в области поисковых 

исследований 
    

8 
Количество ВКР, ре-

комендованных:     

8.1 к опубликованию     

8.2 к внедрению     
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Приложение Г 

Общие результаты подготовки обучающихся 
 

  Всего Форма обучения 

№ 

п/п 

Показатели 
кол-во % очная 

    кол-во % 

1 

Окончили образова-

тельную организа-

цию СПО 

    

2 
Количество ВКР с 

отличием  
    

3 

Количество ВКР с 

оценками «отлично» 

и «хорошо»  

    

4 

Количество выдан-

ных академических 

справок  

    

 


