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Программа государственной итоговой аттестации выгryскников подготовки

специ€lлистов среднего звена специ€rльности 40.02.01 Право и организащия социаль-

ного обеспечения заочной формы обl"rения, регламентирует проведение государ-

ственной итоговой аттестации выгryскников и опредеJIяет:

- вид государственной итоговой аттестации,
_ материztлы по содержанию государственной итоговой аттестации,

- сроки проведения,

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой ат-

тестации,
- условия подготовки и процедуры проведениjI государственной итоговой аттеста-

ЦИИ,
- матери€tльно-технические условия проведения,

- состав экспертов
-уровня и качества подготовки выttускников,
-тематику, состав, объем и структуру заданид
_ перечень необходимых документов, представJIяемых Еа заседаниях государствен-

ной экзаменационной комиссии,
_ форr"у и процедуру проведения государственной итоговой аттестации,
_критерии оценки уровня и качества подготовки выгryскников.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (часть 1, статья 59) является формой оценки ступени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников АН ПОО  

«ПЭЮК»  по  программе подготовки специалистов среднего звена  специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  представляет со-

бой совокупность требований к подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации на 2020 год. 

1.2.Программа разработана на основе законодательства Российской 

Федерации и соответствующих типовых положений министерства образования 

и науки Российской Федерации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, 

- письма департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния по программам подготовки специалистов среднего звена».  
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 1.3. Целью проведения государственной итоговой аттестации является опре-

деление соответствия уровня подготовки выпускников специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта, готовности и способности решать 

профессиональные задачи. 

1.4. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том является выпускная квалификационная работа (далее-ВКР).  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоен-

ных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, про-

фессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения при решении разраба-

тываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач. При под-

готовке, написании и защите ВКР проверяется уровень подготовки выпуск-

ника к самостоятельной работе, качество полученных обучающимися знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позво-

ляющих решать профессиональные задачи.  

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения 

процедуры государственной итоговой аттестации, определенные в норматив-

ных и организационно-методических документах АН ПОО «ПЭЮК. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и до-

водится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала гос-

ударственной итоговой аттестации. В Программе используются следующие со-

кращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 
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ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных за-

дач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной ра-

боты. 

Защита выпускной квалификационной работы –дипломной работы явля-

ется формой заключительного этапа, завершающего программу подготовки 

специалистов среднего звена СПО по специальности. Этот вид испытаний поз-

воляет наиболее полно проверить освоенность выпускником образовательных 

программ, общих и профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

Темы ВКР – дипломных работ определяются Колледжем и отвечают со-

временным требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и 

права, культуры и образования, имеют практикоориентированный характер.  

  Необходимым условием допуска к государственной итоговой  аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждаю-

щих освоение  обучающимися общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации объявляет-

ся распоряжением (приказом) директора по Колледжу. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

2.2. Наименование квалификации  

Юрист. 

2.3.  Уровень подготовки  

Базовый. 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения – 2 года 10 месяцев. 

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО 

Защита 

выпускной квалификационной 

 работы 

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и про-

ведение государственной итоговой 

аттестации  

6 недель из них: 

- подготовка 4 недели 

- защита 2 недели 

Сроки подготовки и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации  

Подготовка с 18.05.2020г.  

 по 

15.06.2020 г. 

Проведение с 16.06.2020г. 

по  

30.06.2020 г. 
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2.6.  Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПМ 01.  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком-

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индек-

сацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПМ02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной под-

держке и защите.  
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ПМ03. Выполнение работ по рабочей профессии - делопроизводитель 

ПК 3.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять её в структурные подразделения организации. 

ПК 3.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации.  

ПК 3.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных 

ПК 3.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 3.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

ПК 3.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 

ПК 3.8. Формировать дела. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

            К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

3.1. Кадровое обеспечение проведению государственной итоговой атте-

стации 

 

На основании распоряжения Министерства образования и науки Самар-

ской области «Об утверждении председателей государственных экзаменацион-

ных комиссий в АН ПОО «ПЭЮК» № 1053-р от «15» ноября 2019 года предсе-

дателем ГЭК по программе подготовки специалистов среднего звена специаль-

ности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения утвержден -

Мучкаев Вячеслав Евгеньевич, заместитель директора по правовым вопросам 

ООО «КАДАСТР.НЕДВИЖИМОСТЬ». 
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3.2. Документационное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения от 12 мая 2014 г. N 508 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности, рас-

смотренная на заседании Педагогического совета протокол № 1 от 

17.09.2019г., согласованная и утвержденная с председателем ГЭК от 

30.09.2019г. 

3. Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской 

области об утверждении председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии 

4. Распорядительный акт АН ПОО «ПЭЮК» о составе государственной эк-

заменационной комиссии, апелляционной комиссии; 

5. Распорядительный акт АН ПОО «ПЭЮК» о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации; 

6. Зачетные книжки, сводные ведомости 

7. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

8. Оформленные выпускные квалификационные работы - дипломные рабо-

ты (первый экземпляр) 

9. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 

10. Отзыв научного руководителя (вкладывается) 

11. Внешняя рецензия (вкладывается) 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

    

При проведении государственной итоговой аттестации - защите выпуск-

ной квалификационной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

 Оснащение кабинета: 

 -рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

-кафедра; 
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- рабочие места для выпускников – дипломников; 

 -компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 -лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.  

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

      Формой государственной итоговой аттестации выпускников является вы-

пускная квалификационная работа – дипломная работа.  

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяс-

нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

4.1. Требования к тематике выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются АН ПОО 

«ПЭЮК» самостоятельно.  

Студенту предоставляется право: 

- выбора темы выпускной квалификационной работы; 

-предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом директора по Колледжу. 

4.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной рабо-

ты  

 

Составляющая  

дипломной работы 

 (проекта) 

Краткая характеристика Мини-

мальный 

объем, 

стр 

Титульный лист Титульный лист выпускной квалификационной 1стр. 
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работы оформляется по установленной форме 

(приложение 1) 

Заявление Оформляется по установленной форме (прило-

жение 2) и сдается сразу после написания в 

учебную часть 

1стр. 

Задание на 

выполнение ВКР 

Задание вместе с календарным графиком вы-

полнения выпускной квалификационной рабо-

ты оформляется по форме (приложение 3) 

1стр. 

Календарный  

план выполнения 

ВКР 

План-содержание отражает последователь-

ность расположения составных частей диплом-

ной работы. В содержании указываются номера 

страниц, с которых начинается изложение каж-

дой части (приложение 4). 

1стр. 

Введение Во введении необходимо обосновать актуаль-

ность и практическую значимость выбранной 

темы, сформировать цель и задачи, объект и 

предмет исследования. Объем введения не 

должен превышать четырех, пяти страниц ма-

шинописного текста.  

 

1-4стр. 

Глава 1 Дается теоретическое освещение темы на осно-

ве анализа имеющейся литературы.  

Рекомендуется излагать наиболее общие 

положения, касающиеся данной темы, а не 

вторгаться во все проблемы в глобальном 

масштабе. 

15-20стр. 

Глава 2 Носит сугубо прикладной характер. Глава 2 

содержит ссылки на приложения. 

10-15 

стр. 

Глава 3 В ней описывается конкретный объект 

исследования, приводятся результаты 

практических исследований и направления их 

использования в профессиональной 

деятельности, а также формулируются 

рекомендации по совершенствованию. 

 Для написания практической части 

используются материалы, собранные в ходе 

преддипломной практики. 

10-15 

стр. 

Заключение Носит форму синтеза полученных в работе 

результатов. Его основное назначение - 

резюмировать содержание работы, подвести 

итоги проведенного исследования. В 

заключении излагаются полученные выводы и 

их соотношение с целью исследования, 

2 -4стр. 
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конкретными задачами, гипотезой, 

сформулированными во введении. 

Информационные 

источники 

Важным этапом в оформлении работы является 

составление списка использованной литерату-

ры. В него включаются только те издания, ко-

торые действительно были использованы в 

процессе подготовки дипломной работы. Спи-

сок использованной литературы должен вклю-

чать не менее 20 наименований.  Список со-

ставляется с учётом действующих библиогра-

фических требований.  

Список использованных источников составля-

ется в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от по-

следнего года принятия к предыдущим) 

- указы Президента РФ (в той же последова-

тельности) 

- постановления Правительства РФ (в той же 

последовательности) 

- иные нормативные правовые акты 

- иные официальные материалы (конференции, 

официальные доклады, отчеты) 

- монографии, учебники, учебные пособия (в 

алфавитном порядке) 

- иностранная литература 

- интернет-ресурсы 

Образец оформления списка использованной 

литературы приведён в приложении 6. 

1-2стр. 

Приложение В этом разделе помещается подобранный ди-

пломантом справочный или вспомогательный 

материал, имеющий непосредственное отно-

шение к работе: анкеты, статистические дан-

ные, диаграммы, графики, формы договоров, 

копии конкретных соглашений, исполнитель-

ных документов, расчеты, таблицы и другие 

вспомогательные материалы, на которые есть 

ссылки в тексте работы. Их наличие и количе-

ство свидетельствуют о глубине проработки 

материала по избранной теме и являются под-

тверждением обоснованности выводов и пред-

ложений. Приложения располагаются в конце 

работы. Затем на отдельных листах приводятся 

сами приложения, причем на каждом из листов 
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в правом верхнем углу пишут «Приложение 1»,  

«Приложение 2»  

В качестве дополнительных материалов (при-

ложений) могут быть использованы: 

- таблицы; 

- заполненные формы документов, отчётно-

сти; 

- акты внедрения результатов исследований; 

- графический материал; 

- фотографии. 

Нумерация приложений производится по мере 

появления ссылки на него в тексте работы. 

Приложений, на которые нет ссылки, в работе 

не должно быть. При использовании в тексте 

пояснительной записки каких-либо материалов 

или данных из приложений, делается ссылка на 

номер соответствующего приложения. 

Последний лист ВКР 

Отзыв 

руководителя 

Отзыв пишется руководителем ВКР 

Руководитель в отзыве указывает характерные 

особенности работы, ее достоинства и недо-

статки. Отношение обучающегося к выполне-

нию ВКР, проявленные им способности, оце-

нивает уровень освоения общих и профессио-

нальных компетенций, знания, умения обуча-

ющегося продемонстрированные им при вы-

полнении ВКР, а также степень самостоятель-

ности обучающегося и его личный вклад в рас-

крытие проблем и разработку предложений по 

их решению. 

 Оценка в целом выпускной квалификационной 

работы и рекомендации по присвоению квали-

фикации. Замечания. 

1-2 стр. 

Рецензия Внешнее рецензирование проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда вы-

пускника. Рецензия включает: 

- степень актуальности и новизны темы. 

- уровень теоретической подготовки и умение 

использовать свои знания для решения практи-

ческих задач. 

- полноту и детальность разработки отдельных 

вопросов. 

- наличие положительных сторон и недостат-

1-2 стр. 
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ков в работе. 

- практическую ценность работы в целом или 

её отдельных частей. 

- качество оформления работы. 

- замечания. 

- дифференцированная оценка работы в целом 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интер-

вал 

1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 

2 -2,5см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 97) по ГОСТ 7.32-2001 
 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы представлены в Положении о ВКР в Методических 

указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

студентов образовательной организации. Требования к оформлению ВКР соот-

ветствуют требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001»Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание».  ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись.  

 

 

4.4. Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

2. Источники права социального обеспечения и их роль в социальной 

сфере. 

3. История развития социальной работы в России 
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4. Виды социального обеспечения 

5. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, особен-

ности 

6. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

7. Правонарушения в сфере социального обеспечения 

8. Становление и пути развития Права социального обеспечения, как са-

мостоятельной отрасли российского права 

9. Социальное обеспечение малообеспеченных семей 

10. Социальная защита граждан пожилого возраста и инвалидов 

11. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 

направления развития 

12. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев 

13. Социальное обеспечение безработных граждан и членов их семей. 

14. Особенности советской системы социального обеспечения в период 

1937 - 1989 гг. 

15. Социальные риски. Защита населения от социальных рисков 

16. Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных 

социально – экономических условиях 

17. Социальная защита военнослужащих 

18. Правовая и социальная защита судебных приставов 

19. Правовая и социальная защита работников нотариальной конторы 

20. Социальная защита сотрудников в органах внутренних дел РФ (на при-

мере) 

21. Правовые проблемы социального сиротства 

22. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот без-

надзорных детей и детей оставшихся без попечения родителей 

23. Гражданско-правовые формы опеки и попечительства 

24. Опека и попечительство как способ защиты прав и интересов недееспо-
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собных или не полностью дееспособных граждан 

25. Материнский (семейный) капитал и его реализация в условиях государ-

ственного пенсионного фонда 

26. Психологическая деятельность юриста в сфере социальной защиты 

населения. 

27. Пенсионное реформирование на современном этапе 

28. Психологические особенности при общении с инвалидами и лицами 

пожилого возраста 

29. Анализ социально-психологических отношений личности в коллективе  

30. (на примере социального приюта) 

31. Этика социальной работы с гражданами пожилого возраста и с катего-

рией людей с ограниченными возможностями 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

1. Роль Пенсионного Фонда РФ в системе пенсионного обеспечения: пер-

спективы повышения эффективности его деятельности 

2. Страховая пенсия как вид социального обеспечения в РФ 

3. Страховые пенсии по старости и особенности их назначения 

4. Страховые пенсии по случаю потери кормильца, условия их  назначе-

ния. 

5. Страховой стаж: его виды и значение в социальном обеспечении 

6. Пенсионное обеспечение участников ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС 

7. Досрочные пенсии по старости медицинским и педагогическим работ-

никам и особенности их назначения 

8. Организация пенсионного обслуживания в Самарской области 

9. Правовое регулирование пенсионного обеспечения государственных 

служащих в РФ 

10. Негосударственные пенсионные фонды   основные направления дея-
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тельности и перспективы развития (на примере) 

11. Государственная пенсия как вид социального обеспечения 

12. Обязательное пенсионное страхование в РФ 

13. Страховая медицинская организация: права, обязанности и ответствен-

ность (на примере) 

14. Анализ социально-правового регулирования охраны и защиты прав 

несовершеннолетних (на примере) 

15. Социально-правовая защита семьи и несовершеннолетних на современ-

ном этапе 

16. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 

несчастных случаев  

17. Правовое регулирование и перспективы развития медицинского стра-

хования в РФ. 

18. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их право-

вой статус и значение в организации социального обслуживания насе-

ления в РФ. 

19. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов 

20. Всероссийское общество слепых (на примере) 

21. Правовые вопросы санаторно-курортного лечения в РФ 

22. Профессиональная реабилитация инвалидов 

23. Социальная защита населения, проживающего в северных районах Рос-

сии 

24. Правовые проблемы социального сиротства 

25. Пособие по временной нетрудоспособности - особенности выплаты 

26. Медицинская помощь в системе охраны здоровья – санитарно-

курортное лечение 

27. Благотворительная деятельность как одна из форм социальной помощи 
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гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

28. Социально-правовая работа с многодетными семьями в комплексных 

центрах социального обслуживания (на примере Самары или области 

29. Социализация молодых инвалидов в образовательных учреждениях 

СПО Самарской области: проблемы организации помощи 

30. Современные технологии профессиональной реабилитации как сред-

ство обеспечения занятости инвалидов 

ПМ 03. Выполнение работ по рабочей профессии - делопроизводитель 

1. История и организация архивного дела в России 

2. Организация и комплектование Архивного фонда в учреждении 

3. Архивное дело и его управление на примере 

4. Организация хранения документов в архиве на примере 

5. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

Перечень тем по ВКР разработаны и предложены к рассмотрению и 

утверждению преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей. 

 

4.5. Требования и процедура защиты выпускной квалификационной  

работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по 

теме выпускной ква-

лификационной рабо-

ты  

Представление студентом результатов своей 

работы: обоснование актуальности избранной 

темы, описание научной проблемы и формули-

ровка цели работы, основное содержание рабо-

ты.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматривае-

мыми вопросами работы, так и имеющие от-

ношение к обозначенному проблемному полю 

исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзы-

вов руководителя и 

Выступление руководителя выпускной квали-

фикационной работы, а также рецензента, если 
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рецензента. он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором 

студент отвечает на замечания рецензента, со-

глашаясь с ними или давая обоснованные воз-

ражения 

5 Принятие решения 

ГЭК по результатам 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалифи-

кационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решаю-

щим. 

6 Документальное 

оформление резуль-

татов защиты вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

4.6. Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающи-

еся не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнив-

шие учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным ис-

пытанием, включаемым в государственную итоговую аттестацию выпускников, 

завершающих обучение программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выяв-

ления готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности, 

определения уровня сформированности общих и профессиональных компетен-

ций и соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части требований, обязательных при реализации программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности. Защита выпускной 
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квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.   

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 мин на 

одну работу. Процедура защиты включает: доклад студента (от 7 до 10 минут), 

ознакомление с отзывом и рецензией, вопросы членов комиссии, ответы сту-

дента.  

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации. Во 

время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ.  

 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируют-

ся. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждение квалификации, решение о выдачи диплома СПО с отли-

чием или без отличия и особые мнения членов комиссии. Протокол подписы-

вается: председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной эк-

заменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Контроль государственной итоговой аттестации 

В основе оценки защиты выпускной квалификационной работы лежит пя-

тибалльная система. 

После защиты  выпускной квалификационной работы - дипломной рабо-

ты,  проводится закрытое заседание ГЭК. На этом заседании открытым голосо-

ванием, простым большинством голосов определяется  оценка  по итогам  за-

щиты ВКР.  
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Результат защиты ВКР определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном порядке протокола заседания государствен-

ной экзаменационной комиссии.  При равном числе голосов, голос председате-

ля является решающим. 

Члены  ГЭК при  оценки   защиты работы  учитывают следующие параметры: 

  Оформление:  

-соответствие требованиям ФГОС СПО и Колледжа; 

-аккуратность;  

-качество иллюстративного материала. 

  Содержание: 

- новизна и актуальность;  

-соответствие теме и степень ее раскрытия;  

-логичность изложения; 

- аргументированность и конкретность выводов и предложения;  

-использование литературы известных в данной области авторов, а также 

современных информационных источников.  

Выступление:  

-навык публичного выступления;  

-краткость, логичность и доходчивость;  

-умение за короткое время раскрыть главное. 

 Ответы на вопросы:  

-быстрота реакции;  

-краткость, ясность и полнота ответа. 

 

 «Отлично»  выставляется за выпускную квалификационную работу (ди-

пломную работу),  если работа  исследовательского (практического) характера: 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 

всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообраз-
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но определены объекты, предметы и различные методы исследования, выдви-

нута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный сравнитель-

ный анализ литературных источников (не менее двадцати), собственное прак-

тическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы от-

ражают степень достижения цели. ВКР меет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко и правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «Хорошо»  выставляется за выпускную квалификационную работу (ди-

пломную работу), если  работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убеди-

тельно, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий по-

следовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее 

шестнадцати), собственное практическое исследование соответствует индиви-

дуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели.  Она имеет 

положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материа-

лом работы, но испытывает затруднения при ответах на вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии.  

«Удовлетворительно»  выставляется за выпускную квалификационную 

работу (дипломную работу), если работа  соответствует заявленной теме, акту-

альность темы обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформу-

лированы некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены 

нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников 

(менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично соот-

ветствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют це-

линосит исследовательский характер, базируется на практическом материале, 
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но имеет «поверхностный анализ», имеются замечания со стороны рецензента и 

(или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном вы-

ступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется 

при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетвори-

тельно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулирова-

ны некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и методы иссле-

дования определены нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая 

часть представлена выписками из литературных источников, собственное прак-

тическое исследование не соответствует индивидуальному заданию, выводы не 

соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, имеются замеча-

ния со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной 

работы. При публичном выступлении на защите студент неконкретно и непо-

следовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не от-

ражает содержания доклада. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

 Выпускнику, прошедшему все установленные формы государственной 

итоговой аттестации с оценкой «отлично» и имеющему оценку «отлично» не 

менее чем по 75 процентам учебных дисциплин, профессиональных модулей,  

курсовых работ  и всех видов практик учебного плана и оценку «хорошо» по 
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остальным дисциплинам, профессиональных модулей и практик,  выдается ди-

плом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию без отчисления из АН ПОО «Поволжский экономико-

юридический колледж». Дополнительные заседания государственных экзаме-

национных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим гос-

ударственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной при-

чине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, восстанавливается в АН ПОО «Поволжский экономико-

юридический колледж»  на период времени, установленный Колледжем само-

стоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-

го лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем государственной экзаменаци-

онной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и сек-

ретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве АН 

ПОО  «Поволжский экономико-юридический колледж». 
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6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  

 

6.1.В соответствии с положение об апелляционной комиссии во время 

прохождения Государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа 

выпускник , участвовавший в государственной итоговой аттестации по резуль-

татам  ГИА имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апел-

ляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее ре-

зультатами (далее - апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственной итого-

вой аттестации. 

 6.3.Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4.Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комис-

сии приглашается председатель ГИА. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. При себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

6.5.При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает до-

стоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не под-
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твердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттеста-

ции; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

6.6.Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на за-

седании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

дания апелляционной комиссии.   

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 
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Приложение 1 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

 «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания Государственной экзаменационной  комиссии 

программы подготовки специалистов среднего звена    по специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

 

 «___»  ______________ 2020 г.                                     время с _____ до ______ 

 

Присутствовали:  

Председатель Государственной экзаменационной  комиссии    

Заместитель председателя  ГЭК: 

 

 

Члены ГЭК:  

  

  

Защищается  выпускник (ца)  группы  ______          ____________________________________ 
                        (Фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством _______________________________________________ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Приказ директора о допуске  к ГИА 

2. Сведения об успеваемости выпускника 

3. Зачётная книжка 

4. Книга протоколов заседаний ГЭК 

5. ВКР на _____ страницах без  приложений, с приложениями (нужное подчеркнуть) 
6. Отзыв руководителя ВКР 

7.  Рецензия 

 После сообщения о выполненной работе  были заданы следующие вопросы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать, что выпускник(ца) _________________________________________ выполнил(а) 

и защитил(а) ВКР с оценкой _______________________________________________________ 

2. Присвоить  _________________________________________ квалификацию – юрист 

3. Выдать диплом о  среднем профессиональном образовании с отличием, без отличия 
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 (подчеркнуть) 
Председатель Государственной 

экзаменационной  комиссии   
 ________________ 

Заместитель председателя  ГЭК  _________________ 

Члены ГЭК  _________________ 

  _________________ 

  _________________ 

Ответственный секретарь  _________________ 

Приложение 2 

 
Результаты защиты  

выпускных квалификационных работ – дипломных работ 

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

  Очная Заочная 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Окончили колледж       

2. Допущены к защите       

3. Принято к защите 

выпускных квалифи-

кационных работ 

      

4. Защищено выпуск-

ных квалификацион-

ных работ 

      

5. 

 

Оценки:       

отлично       

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

6. Средний балл       

7. Количество выпуск-

ных квалификацион-

ных работ, выпол-

ненных: 

      

7.1. по темам, предло-

женным студентам 

      

7.2. по заявкам организа-

ций, учреждений 

      

7.3. в области поисковых 

исследований 

      

8. Количество выпуск-

ных квалификацион-

ных работ рекомен-

дованных: 

      

8.1. к опубликованию       

8.2. к внедрению       
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Приложение 3 

Результаты подготовки выпускников ППССЗ 

 специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 

Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 
Экстернат 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Кол

- 

во 

% Кол

- 

во 

% 

1.  Окончили образова-

тельное учреждение 

СПО 

          

2. Количество дипломов 

с отличием 

          

3. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

          

4. Количество выданных 

академических спра-

вок 
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Приложение 4 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 
Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Отклонить апелляцию, т.к. изложенные в апелляционном заявлении сведения о нару-

шениях порядка проведения государственной итоговой аттестации не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

Удовлетворить апелляцию, т.к. изложенные в апелляционном заявлении сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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Приложение 6 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при защи-

те выпускной квалификационной работы, и материалы государственной итоговой аттеста-

ции: выпускную квалификационную работу Заявителя, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии № ____ от «___»   _______ 20____г., заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии   

 

от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

Апелляционная комиссия в составе, утвержденном распорядительным актом руково-

дителя АН ПОО «ПЭЮК» от «___» ___________ 20___ г., рассмотрев апелляцию заявителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при защи-

те выпускной квалификационной работы, и материалы государственной итоговой аттеста-

ции: выпускную квалификационную работу Заявителя, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии № ______ от «__»  _______ 20____г., заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите. 

 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Удовлетворить апелляцию и изменить результаты государственной итоговой аттеста-

ции.  

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

Секретарь 

апелляционной комиссии: 

 

___________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

 


