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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является обяза-

тельной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы под-

готовки специалистов среднего звена в АН ПОО «Поволжский экономико-

юридический колледж» (далее – АН ПОО «ПЭЮК») 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная 

итоговая аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы.   

Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена является защита выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) (дипломной работы).  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников АН ПОО 

«ПЭЮК» по программе подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (далее – Про-

грамма) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации в 20____ году. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Феде-

рации и соответствующих нормативно-правовых документов и поручений: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- приказ министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 (ред. от 05.05.2022) «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (далее – Порядок), 



5 

 

- приказ министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 

№762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования», 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения 

процедуры государственной итоговой аттестации, определенные в норматив-

ных и организационно-методических документах АН ПОО «ПЭЮК»:  

-положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников АН ПОО «ПЭЮК», утвержденного от «28» февраля 2022г. № 1,  

-положения о выпускной квалификационной работе по программам под-

готовки специалистов среднего звена, утвержденного «28» февраля 2022 г. №1,  

-методических указаний по выполнению и защите выпускной квалифика-

ционной работы для студентов 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 сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДЭ – демонстрационный экзамен 

КОД – комплект оценочной документации 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования 
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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. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения утвержденный приказом «12» мая 2014 г. № 508 (ред 

от 13.07.2021г.) 

2.3. Наименование квалификации  

Юрист. 

2.4. Уровень подготовки  

Базовый. 

2.5. Срок получения среднего профессионального образования по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обуче-

ния – 2 года 10 месяцев. 

2.6. Исходные требования к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего зве-

на 

 

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 
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Сроки подготовки и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации  

Подготовка с ______.  по ________ 

Проведение с ______. по ________ 

 

 

2.7. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности ПМ 01.  Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.…. 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

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

циальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные техноло-

гии 

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.  

Вид деятельности ПМ02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фон-

да Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-

нии 

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.  

Общие компетенции 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 об-

щения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной ито-

говой аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным об-

разованием соответствующего профиля. 

Консультант выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист из числа педагогических работни-

ков образовательной организации 

Рецензент выпускной квали-

фикационной работы 

Специалисты из числа работников предприя-

тий, организаций, преподавателей образова-
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тельных организаций, деятельность которых 

соответствует профилю специальности и тема-

тике выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государствен-

ной экзаменационной комис-

сии 

Председателем ГЭК образовательной органи-

зации утверждается лицо, не работающее в об-

разовательной организации, из числа: 

-руководителей или заместителей руководите-

лей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, соответствующую об-

ласти профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники; 

-представителей работодателей или их объ-

единений, организаций-партнеров, включая 

экспертов, при условии, что направление дея-

тельности данных представителей соответ-

ствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники. 

Заместитель председателя 

государственной экзаменаци-

онной комиссии 

Заместителем председателя ГЭК является ру-

ководитель АН ПОО «ПЭЮК»  

Члены государственной экза-

менационной комиссии 

ГЭК формируется из числа педагогических ра-

ботников АН ПОО «ПЭЮК», лиц, приглашен-

ных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 

-представителей организаций-партнеров, 

направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Секретарем ГЭК назначается лицо из числа 

педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала образовательной 

организации 

 

3.2. Документационное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам 

СПО 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-



10 

 

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 

3. Положение о выпускной квалификационной работе по программам под-

готовки специалистов среднего звена 

4. Методические указания по выполнению и защите выпускной квалифи-

кационной работы для студентов АН ПОО «ПЭЮК» 

5. 

 

Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 

6. 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 

7. Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской 

области об утверждении председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии 

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

заменационной комиссии, апелляционной комиссии; 

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

дарственной итоговой аттестации; 

10. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

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; 

- рабочие места для выпускников – дипломников; 

 -компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 -лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
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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 теме выпускной квалификационной работе – дипломной 

работе 

 

ВКР - дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку (написа-

ние) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в 

рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных 

умений и навыков. 

Тематика ВКР - дипломных работ определяется АН ПОО «ПЭЮК». Вы-

пускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тема ВКР - дипломной работы должна соответствовать содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководи-

тель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методиче-

скую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руково-

дителей и консультантов осуществляется распорядительным актом АН ПОО 

«ПЭЮК». 
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4.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной рабо-

ты  

 

Составляющая  

ВКР-дипломной 

работы 

 

 

Краткая характеристика Минималь-

ный объем, 

стр 

Титульный лист Титульный лист выпускной квалификацион-

ной работы оформляется по установленной 

форме (приложение 1) 

1стр. 

Задание на 

выполнение ВКР 

Задание вместе с календарным графиком 

выполнения выпускной квалификационной 

работы оформляется по форме (приложение 

3) 

1стр. 

Календарный  

план выполнения 

ВКР 

План-содержание отражает последователь-

ность расположения составных частей ди-

пломной работы. В содержании указываются 

номера страниц, с которых начинается изло-

жение каждой части (приложение 4). 

1стр. 

Введение Во введении необходимо обосновать акту-

альность и практическую значимость вы-

бранной темы, сформировать цель и задачи, 

объект и предмет исследования. Объем вве-

дения не должен превышать четырех, пяти 

страниц машинописного текста.  

1-4стр. 

Глава 1 Дается теоретическое освещение темы на 

основе 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. 
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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, 

конкретными задачами, гипотезой, 

сформулированными во введении. 

2 -4стр. 

Информационны

е источники 

Важным этапом в оформлении работы явля-

ется составление списка использованной ли-

тературы. В него включаются только те из-

дания, которые действительно были исполь-

зованы в процессе подготовки дипломной 

работы. Список использованной литературы 

должен включать не менее 20 наименований. 

 Список составляется с учётом дей-

ствующих библиографических требований.  

Список использованных источников состав-

ляется 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 (конферен-

ции, 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. 

Приложения В этом разделе помещается подобранный 

дипломантом справочный или вспомога-

тельный материал, имеющий непосред-

ственное отношение к работе: анкеты, стати-

стические данные, диаграммы, графики, 

формы договоров, копии конкретных согла-

шений, исполнительных документов, расче-

ты, таблицы и другие вспомогательные ма-

териалы, на которые есть ссылки в тексте 
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работы. Их наличие и количество свидетель-

ствуют о глубине проработки материала по 

избранной теме и являются подтверждением 

обоснованности выводов и предложений. 

Приложения располагаются в конце работы. 

Затем на отдельных листах приводятся сами 

приложения, причем на каждом из листов в 

правом верхнем углу пишут «Приложение 

1»,  

«Приложение 2»  

В качестве дополнительных материалов 

(приложений) 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 ра-

боты. Приложений, на которые нет ссылки, в 

работе не должно быть. При использовании в 

тексте пояснительной записки каких-либо 

материалов или данных из приложений, де-

лается ссылка на номер соответствующего 

приложения. 

Последний лист ВКР 

Отзыв 

руководителя 

Отзыв пишется руководителем ВКР 

Руководитель в отзыве указывает характер-

ные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки. Отношение обучающегося к вы-

полнению ВКР, проявленные им способно-

сти, оценивает уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, 

умения обучающегося продемонстрирован-

ные им при выполнении ВКР, а также сте-

пень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разра-

ботку предложений по их решению. 

 Оценка в целом выпускной квалификацион-

ной работы и рекомендации по присвоению 

квалификации. Замечания. 

1-2 стр. 

Рецензия Внешнее рецензирование проводится с це- 1-2 стр. 
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лью обеспечения объективности оценки тру-

да выпускника. Рецензия включает: 

- степень актуальности и новизны темы. 

- уровень теоретической подготовки и уме-

ние использовать свои знания для решения 

практических задач. 

- полноту и детальность разработки отдель-

ных вопросов. 

-наличие положительных сторон и недостат-

ков в работе. 

- практическую ценность работы в целом 

или её отдельных частей. 

- качество оформления работы. 

- замечания. 

- дифференцированная оценка работы в це-

лом (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

Требования к структуре ВКР дипломной работы представлены в Положе-

нии по выполнению и защите дипломной работы и Методических указаниях по 

выполнению и защите дипломной работы для студентов АН ПОО «ПЭЮК». 

 

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 7.32-2017 
 

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 7.32-2017 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-
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исследовательской работе», ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».   

 

4.4. Примерные 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 

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 
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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-

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 
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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-

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 
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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 

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 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программы средне-

го профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС 

СПО, ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - 

ГЭК). 

ГЭК формируется из числа педагогических работников АН ПОО 

«ПЭЮК», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники; 
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Состав ГЭК утверждается распорядительным актом АН ПОО «ПЭЮК» и 

действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председа-

тель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея-

тельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-

никам. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голо-

сов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учеб-

ный план 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отме-

ток: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объ-

являются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе 

не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - вы-

пускники), не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, по-

лучившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены 

образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух 

раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образова-

тельной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи за-

явления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпуск-

ники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть меся-

цев после прохождения ГИА впервые. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Контроль государственной итоговой аттестации 

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.  

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 пара-

метры: 

  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:  
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-быстрота реакции;  

-краткость, ясность и полнота ответа. 

В основе оценки защиты выпускной квалификационной работы лежит пя-

тибалльная система 

 «Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 

всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообраз-

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, работа оформлена в соответствии с методи-

ческими указаниями по выполнению и защите дипломной работы (проекта) для 

студентов образовательной организации», имеются положительные отзывы ре-

цензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публич-

ном выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение мате-

риалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответ-

ствует содержанию доклада. 

 «Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: ра-

бота соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедитель-

но, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно опреде-

лены объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий последо-

вательный сравнительный анализ литературных источников (не менее шестна-

дцати), собственное практическое исследование соответствует индивидуально-

му заданию, выводы отражают степень достижения цели, в оформлении работы 

допущены отступления от методических указаний по выполнению и защите 

дипломной работы (проекта) для студентов образовательной организации», 

имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квали-
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фикационной работы. При публичном выступлении на защите студент демон-

стрирует свободное владение материалом работы, испытывает затруднения при 

ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, муль-

тимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) 

характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснова-

на неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы некорректно, 

объекты, предметы и методы исследования определены нечётко или нецелесо-

образно, поверхностный анализ литературных источников (менее шестнадца-

ти), собственное практическое исследование частично соответствует индивиду-

альному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в оформлении ра-

боты допущены отступления от методических указаний по выполнению и за-

щите дипломной работы (проекта) для студентов образовательной организа-

ции», имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпуск-

ной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите сту-

дент непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презен-

тация 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, изложенных в 

методических указаниях по выполнению и защите дипломной работы (проекта) 

для студентов образовательной организации», имеются замечания со стороны 



24 

 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При 

публичном выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно 

излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов государственной эк-

заменационной комиссии, мультимедийная презентация не отражает содержа-

ния доклада. 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную ко-

миссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день прове-

дения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра-

бочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организа-

цией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комис-

сии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной 

комиссии из числа педагогических работников образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав ГЭК.  

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
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ляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей орга-

низаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, 

что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соот-

ветствующей ГЭК.  

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляци-

онной комиссии может пройти с применением средств видео, конференцсвязи, 

а равно посредством предоставления письменных пояснений по поставленным 

апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие лич-

ность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комис-

сия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из следующих решений: 

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

Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

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

щенных нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулирова-
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нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комис-

сии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные образовательной организацией без отчисления такого 

выпускника из образовательной организации в срок не более четырех месяцев 

после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полу-

ченными при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее следующе-

го рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляцион-

ную комиссию дипломную работу, протокол заседания ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полу-

ченными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее сле-

дующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелля-

ционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника 

(при их наличии). 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со-

хранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА вы-

пускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелля-

ционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. 
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Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелля-

ционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

8.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные осо-

бенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

-проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудито-

рии совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

ГИА; 

-присутствие в аудитории тьютора, ассистента, оказывающих выпускни-

кам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-

ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

-пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

-обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
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помещениях.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образо-

вательную организацию письменное заявление о необходимости создания для 

них специальных условий при проведении ГИА с приложением копии реко-

мендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной ко-

пии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 


