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Пояснительная записка 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на 

основании: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

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

-Федерального  государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 года № 832, зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 августа 2014 года рег. №33638;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

обучающихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изменениями и 

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

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, 

приказ Минобразования и науки от 17.11.2017 г.), с учетом: 

- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-

846 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
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образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

-Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 

утвержденного приказом директора №442 од. от 21.12.2017г.;  

-Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом директора  

№ 219/1у от 09.09.2016 г. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Данная программа определяет совокупность требований к организации 

и проведению государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ  

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж" по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В соответствии  с п. 8.6. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения государственная итоговая 

аттестация выпускников по специальности включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  На основании решения кафедры 

социально-юридических дисциплин определена форма государственной 

итоговой аттестации – дипломная работа.  

Непосредственным разработчиком Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения являются ведущие преподаватели 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей по данной 

специальности. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

– формы проведения государственной итоговой аттестации; 

– объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

–  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

–  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения все оценочные средства 

программы государственной итоговой аттестации (сама программа 

государственной итоговой аттестации, темы дипломных работ, 

аттестационные листы с характеристикой профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики (преддипломной) 

должны пройти процедуру согласования с работодателем.     

Обязательное требование – соответствие дипломной работы содержанию 

профессиональных  модулей:   

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан 
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Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации на основании решения 

педагогического совета, приказа  директора ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», допускаются выпускники, 

освоившие в полном объеме основную профессиональную образовательную 

программу, выполнившие учебный план по специальности, не имеющие 

академических задолженностей. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

сроки, предусмотренные графиком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на 

заседании кафедры социально-юридических дисциплин, согласовывается с 

методистом, заместителем директора по УПР, после чего утверждается 

директором колледжа. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части освоения видов профессиональной 

деятельности и соответствующих им профессиональных компетенций: 

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 социальной 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), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



9 

 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

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 поддержке и защите. 

        ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения 

        ПК 3.1.Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

       ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

       ПК3.3.Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

       ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

       ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 



10 

 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

       ПМ. 04 Социально-правовая защита граждан 

      ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

      ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

      ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

      ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

      ПК4.5.Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения. 

 

1.2.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

– определение соответствия знаний, умений и практического опыта 

выпускников современным требованиям рынка труда, уточнение 

квалификационных требований конкретных работодателей; 

– определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций через систему индивидуальных образовательных достижений 

выпускников, их готовности к реализации основных видов 

профессиональной деятельности; 
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– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

 

1.3. Объем времени, отводимого на государственную итоговую 

аттестацию: 

 всего – 6  недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Форма государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной  работы: 4  

недели с 21 мая по 15 июня. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 18 июня  

по 30 июня. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы выпускных квалификационных работ  должны иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

2.2.1. Перечень тем дипломных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями профессионального цикла, рассматривается на заседании 

кафедры социально-юридических дисциплин, согласовывается с 

заместителем директора по учебно-производственной работе и 

работодателем (подтверждение оформляется в виде подписи руководителя 

предприятия с печатью), после чего оформляется приказом директора 

ГБПОУ СРМК. 

2.2.2. Количество тем дипломных работ  в перечне должно быть 

больше количества выпускников по данной специальности. 

2.2.3. Перечень тем дипломных работ доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации выпускников по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
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Выполнение дипломной работы направлено на выявление и 

определение уровня владения выпускником профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
№ 

темы 

Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональ-

ных модулей,  

отражаемых в 

работе 

1.  Современные технологии социально-психологической работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

2.  Сущность и содержание деятельности прокурора по делам о защите 

прав граждан 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

3.  Особенности исполнения судебных решений о восстановлении на 

работе и иным трудовым спорам 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

4.  Правовые аспекты социальной защиты наркозависимых лиц в России. ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

5.  Правовое положение иностранных граждан и организаций в 

гражданском процессе по делам о защите социальных прав 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

6.  Проблемы реализации гражданами права на медицинскую помощь и 

лечение 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

7.  Государственная поддержка граждан, подвергшихся профессиональным 

заболеваниям, в Российской Федерации 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

8.  Проблемы правового регулирования государственных пенсий в 

Российской Федерации 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

9.  Сущность и особенности судебной защиты социальных прав граждан ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

10.  Правовое регулирование врачебной тайны и проблемы её защиты в 

современной России 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

11.  Использование информационных справочно-правовых систем и 

программ по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

12.  Коррупционные проявления в социальной сфере и пути их преодоления ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

13.  Особенности судебной защиты прав несовершеннолетних детей ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

14.  Особенности реализации и защиты права на получение бесплатного 

высшего образования в Российской Федерации 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 
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15.  Правовые особенности досрочного назначения страховых пенсий 

отдельным категориям граждан 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

16.  Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта 

регулирования труда женщин 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

17.  Правовые аспекты трудоустройства и социального обеспечения 

молодежи в современной России 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

18.  Проблемы социальной защиты детей-инвалидов в современной России ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

19.  
Проблемы правового регулирования государственных пенсий в 

Российской Федерации 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

20.  Исторические аспекты становления и развития законодательства о 

социальном обеспечении в России 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

21.  

Проблемы применения механизма защиты прав потребителей при 

оказании медицинских услуг в системе ОМС 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

22.  

Возрастная адаптация пожилых людей к новым жизненным 

условиям: правовые и социально-психологические аспекты 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

23.  Лица без определенного места жительства и проблемы их 

социальной поддержки 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

24.  Формы защиты права на получение пенсии по случаю потери  

кормильца 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

25.  Правовые аспекты обращения за страховой пенсией, общие 

правила назначения. 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

26.  Проблемы реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

27.  Правовой статус органов и организаций, осуществляющих 

социальное обеспечение в Российской Федерации 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

28.  Общеправовая характеристика молодой семьи в современном 

российском обществе: современные реалии и проблемы 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

29.  Особенности функционирования и развития системы социального 

обслуживания лиц пожилого возраста в Российской Федерации 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 
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30.  Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

социального обеспечения. 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

31.  Признание гражданина недееспособным: социально-правовые и 

гражданско-процессуальные аспекты 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

32.  Роль и значение доказательств в процессе по делам по защите 

социальных прав граждан. 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

33.  Правовое регулирование благотворительной деятельности и 

государственной поддержки социально ориентированных 

организаций в РФ 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

34.  Международно-правовые аспекты регулирования социального 

обеспечения 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

35.  Административный порядок защиты прав граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

36.  

Процессуальные особенности пенсионного обеспечения адвоката. 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

37.  Сущность судебного представительства и его роль в гражданском 

процессе. 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

38.  

Субъекты защиты социальных прав граждан. 

ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04; 

 

Примечание: При выполнении дипломной работы  обучающийся должен использовать 

информацию, полученную при изучении профессиональных модулей ПМ 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения, ПМ.04 Социально-правовая защита граждан  и учебных 

дисциплин ОП.06 Гражданское право, ОП.08 Гражданский процесс, ОП 05 Трудовое 

право. 

 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы: 

2.3.1. Дипломная работа выполняется в объеме 50 -60 страниц 

машинописного текста формата А 4 в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД и ЕСТД ГОСТ 3.1001-2011, едиными требованиями к 

оформлению дипломных работ в ГБПОУ  «Ставропольский региональный 
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многопрофильный колледж», допускается подготовка информации к защите 

в виде компьютерной презентации. Электронная презентация должна 

содержать не менее 12 слайдов, раскрывающих содержание дипломной 

работы. 

2.3.2. Дипломная работа должна иметь следующую структуру: 

  –титульный лист; 

  –задание на дипломную работу; 

  –содержание; 

  – введение; 

  – общая часть; 

– заключение; 

– перечень использованной литературы; 

– приложение. 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям 

(приложение 1). 

Задание на дипломную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 2). 

          Введение. Введение отражает: актуальность,  цель работы,  предмет  

исследования,  задачи исследования, гипотеза исследования, эмпирическая  

база, краткая характеристика методов, структура работы. 

          Общая часть. Включает в себя теоретико-аналитическую и практико- 

ориентированную части. 

Заключение. В этом разделе  обучающийся (дипломник) излагает 

основные выводы и предложения по теме дипломного исследования, 

формулирует   общие   выводы и    предлагает    конкретные рекомендации по 

теме  работы. 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со 

стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и 

документов. Отражает  список литературы,  проработанный  автором,  
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независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. ВКР должна 

иметь от 15 до 25 источников,  из них  75% – последних 5 лет издания. 

  Приложения. В данном разделе прилагается информационный материал, 

иллюстрирующий логику исследования, фактические данные 

экспериментальных исследований, подтверждающие сделанные выводы, 

(анкеты, опросники, схемы, таблицы данных и т.д), а также образцы 

документов для обращения граждан в органы социальной защиты и 

пенсионного обеспечения, обжалования действий должностных лиц по 

вопросам социальной защиты населения, образцы судебных документов. 

        

   2.4. Руководство дипломной работой: 

2.4.1. К руководству дипломной работой привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. Руководителями дипломных работ 

(они же руководители преддипломной практики)  назначаются ведущие 

преподаватели профессионального цикла,  юристы и специалисты в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

2.4.2. Утверждение тем дипломных работ и назначение руководителей 

оформляются приказом директора колледжа. Закрепление тем и 

руководителей дипломных работ  за выпускниками обсуждается на 

заседании кафедры социально-юридических дисциплин вместе с 

заместителем директора по учебно-производственной работе, а затем 

утверждается приказом директора колледжа. 

2.4.3. По утвержденной теме,  руководитель дипломной работы 

совместно с выпускником разрабатывает задание на дипломную работу, 

которое рассматривается на заседании кафедры социально-юридических 

дисциплин и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

2.4.4.  Основными функциями руководителя дипломной работы 

являются: 
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– разработка заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

 выполнения дипломной работы; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения дипломной работы; 

–подготовка отзыва на дипломную работу. 

2.4.5. Задание на дипломную  работу выдается обучающемуся не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

 

2.5. Организации выполнения и защиты дипломной работы: 

2.5.1. Дипломная работа выполняется выпускником в соответствии с 

выбранной темой и требованиями, установленными Программой 

государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

2.5.2. Цель дипломной работы: выявление готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения производственных 

задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями. 

Дипломная работа выполняется в два этапа:  

– сбор необходимого материала  на предприятии для выполнения 

дипломной  работы (производственная практика (преддипломная)); 

– защита дипломной работы. 

2.5.3.  После выполнения дипломной работы  выпускник возвращает её 

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

выпускника. После просмотра и одобрения дипломная работа вместе с 

письменным отзывом руководителя передается на проверку заместителю 

директора по УПР. 
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2.5.4.  Зам. директора по УПР  на основании  отзыва руководителя 

принимает решение о направлении дипломной работы на рецензию. 

Выполненная дипломная работа рецензируется специалистами из числа 

работников организаций, учреждений, специалистов в сфере права и 

социального обеспечения, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломной работы. Рецензенты дипломных работ назначаются 

приказом директора колледжа.  

2.5.5. Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

  – оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

– оценку дипломной работы. 

    2.5.6. Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не 

позднее, чем за пять дней до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную  работу после получения рецензии 

не допускается. 

2.5.7. Зам. директора по УПР после ознакомления с отзывом 

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

соответствующие записи на титульном листе дипломной работы. 

2.5.8. Дипломная работа предоставляется на заседание государственной 

экзаменационной  комиссии секретарем ГЭК. 

Защита дипломной работы является завершающей, обязательной и 

ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

Работа выпускника над дипломной работой  позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
2.5.9. Защита дипломной  работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной  комиссии. 

2.5.10. На защиту дипломной  работы отводится не более одного часа. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 
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7-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

дипломника-выпускника. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя дипломной  работы, а также рецензента, если он присутствует 

на заседании ГЭК.  

2.5.11. Защита дипломной работы  оценивается государственной 

экзаменационной  комиссией в баллах: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

– соответствие темы дипломной работы специальности, требованиям 

общепрофессиональной подготовки, сформулированным целям и задачам; 

– профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные); 

– структура дипломной работы и культура ее оформления; 

последовательность и логичность, завершенность изложения, наличие 

научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

– достоверность и объективность результатов работы, использование в 

дипломной работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

– использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

– возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач; 
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– обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите дипломной 

работы; 

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов 

на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

– отзыв руководителя на дипломную работу; 

– рецензия на дипломную работу. 

Критерии оценки дипломных работ: 

  

«Отлично» – работа исследовательского характера: соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, 

цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и различные методы исследования, 

выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному 

заданию, выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в 

соответствии с «Методическими указаниями по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», имеются 

положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной 

квалификационной работы. Проведен обстоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению.  

Показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

нормативных документах по данной проблеме. Теоретические положения 

сопряжены с производственной практикой (преддипломной). Даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 

анализа проблемы. В работе широко используются материалы исследования, 
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проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных). 

Проблема раскрыта глубоко и всесторонне. В работе проведен 

количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать 

результаты исследования. Приложения к работе иллюстрируют достижения 

автора и подкрепляют его выводы. По своему содержанию и форме работа 

соответствует всем предъявленным требованиям. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация 

полностью соответствует содержанию доклада. 

«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

убедительно, цель и задачи исследования сформулированы верно, 

целесообразно определены объекты, предметы и методы исследования, 

проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных 

источников (не менее пятнадцати), собственное практическое исследование 

соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень 

достижения цели, в оформлении работы допущены отступления от 

«Методических указаний по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», имеются положительные отзывы 

рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. Проведен 

обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению. Основные положения работы раскрыты 

на достаточном теоретическом и методологическом уровне. Теоретические 

положения сопряжены с производственной практикой. Представлены 
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количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию. 

Практические рекомендации обоснованы. При публичном выступлении на 

защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью 

соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) 

характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы 

обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы 

некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены нечётко 

или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников 

(менее пятнадцати), собственное практическое исследование частично 

соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью 

соответствуют цели, в оформлении работы допущены отступления от 

«Методических указаний по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», имеются замечания со стороны 

рецензента или руководителя выпускной квалификационной работы. 

Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью. Нарушена логика 

изложения материала, задачи раскрыты не полностью. В работе не 

полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований. 

Теоретические положения слабо увязаны с производственной практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер. 

Дана оценка экономической целесообразности проекта. При публичном 

выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, 

затрудняется при ответах на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация частично отражает 
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содержание доклада. Работа реферативного характера оценивается не выше 

«удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования 

сформулированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и 

методы исследования определены нецелесообразно или не сформулированы, 

теоретическая часть представлена выписками из литературных источников, 

собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта 

требований, изложенных в «Методических указаниях по выполнению и  

защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», имеются 

замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной 

квалификационной работы. Работа содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных 

положений. При публичном выступлении на защите студент неконкретно и 

непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация 

не отражает содержания доклада. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

При защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2. Информационное обеспечение ГИА: 
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Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

  – Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ СРМК; 

– Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

  –приказ директора колледжа о составе Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

  – приказ директора колледжа о допуске обучающихся - выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

– сводная ведомость успеваемости обучающихся - выпускников; 

  – зачетные книжки обучающихся - выпускников; 

– приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися; 

– график проведения защиты дипломных работ; 

– журналы учета теоретического обучения за весь период обучения; 

- журнал учета обучения по профессиональным модулям; 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности; 

– протокол государственной итоговой аттестации. 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА: 

3.3.1. Формирование состава государственной экзаменационной  

комиссии осуществляется в соответствии с Положением о проведении  

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» . 

3.3.2.  Состав государственной экзаменационной  комиссии  

утверждается приказом директора ГБПОУ СРМК. 

3.3.3. Председатель государственной экзаменационной  комиссии  

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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Председатель государственной экзаменационной  комиссии 

утверждается приказом директора  ГБПОУ СРМК  по согласованию с 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

3.3.4 .Основные функции государственной экзаменационной  комиссии 

в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся ГБПОУ  Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж»: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа об образования; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

3.3.5. По окончании государственной итоговой аттестации 

государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором 

дается анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указывается 

степень сформированности и развития общих и профессиональных 

компетенций, личностных и профессионально важных качеств выпускников 

и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей. 

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, 

предложения о внесении изменений в программы подготовки 

квалифицированных специалистов  по специальности 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения  по совершенствованию качества 

подготовки выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

обсуждается на педагогическом совете в срок до 30 июня 2018 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в 

ежегодных отчетах о результатах самообследования колледжа. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Приложение 1 – Пример оформления титульного листа ВКР 



31 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

Кафедра  социально-юридических дисциплин 

 

                                                                                      ДОПУЩЕН  К ЗАЩИТЕ 

                                                                                     Зам. директора по УПР 

                                                                                          _________В.В.  Кабаков 

                                                                                           «_____»   июня  2020 г. 

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА: «Особенности функционирования и развития системы 

социального обслуживания лиц пожилого возраста в Российской 

Федерации» 

 

ВИД ВКР:    ДИПЛОМНАЯ   РАБОТА 

АВТОР РАБОТЫ:  Иванова Анна Ивановна 

    Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

Группа Ю-41 

Руководитель  ________________ Ваниянц Д.Ю. 

 

ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА  ЗАЩИЩЕНА__________  ОЦЕНКА_________ 

 

 

 

Ставрополь  2020 



                                                                                                      Приложение 2  

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение 

 «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

                                                    Утверждаю 

                                                         Зам. директор по УПР 

                                                           _____________В. В. Кабаков 
 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося  Ивановой Анны Ивановны 

1.Тема дипломной работы  «Особенности функционирования и развития 

системы социального обслуживания лиц пожилого возраста в 

Российской Федерации» 

2.Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной 

работы 

 «___ »_____________ 2020г. 

3. Исходные данные:   

1. Конституция РФ 

2. Федеральные законы и подзаконные акты Президента и Правительства РФ 

3. Судебная практика Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ 

4. Судебная практика судов общей юрисдикции по делам о защите 

социальных прав граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

5.Материалы преддипломной практики 

4. Содержание дипломной работы: 

  –содержание; 

 – введение; 
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 – общая часть; 

– заключение; 

– перечень используемой литературы; 

– приложение. 

 

5. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов проекта):  

Теоретический раздел – Д.Ю.Ваниянц  

Практико-ориентированный раздел – Д.Ю.Ваниянц 

Нормоконтроль – Гостищева Л.В.  

Дата выдачи задания «___»____________2020 г. 

Руководитель ____________________ Д.Ю.Ваниянц  

 

Дипломное задание рассмотрено на заседании кафедры социально-

юридических дисциплин. Протокол  № __  

от «__» ____________  20__ г. 

Зав. кафедрой  ____________________Л.В.Гостищева 

Задание принял к исполнению «___»_____________20__ г. 

_______________(подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

                       Календарный план выполнения дипломной  работы 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки 

1. Выбор темы и подача заявления до 01.01.2020 

2. Подбор литературы и её изучение по теме 

дипломной работы 

до 01.02.2020 

3. Составление плана дипломной работы и 

согласование его с руководителем 

02.02 – 11.02 

4. Разработка и представление на проверку 

введения 

12.02 - 23.04 

5. Разработка и представление на проверку первой 

главы 

23.04 - 15.05 

6. Разработка и представление на проверку второй 

главы с учётом материала, полученного  на 

производственной практике (преддипломной), 

заключение. 

16.05 – 29.05 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной 

работе 

30.05 - 31.05 

8. Внешнее рецензирование дипломной работы 01.06 - 05.06 

9. Контроль  07.06 – 09.06 

10. Предварительная защита  дипломной работы 12.06 – 13.06 

11. Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии с замечаниями, переплёт 

14.06 – 15.06 

12. Предоставление дипломной работы в учебную 

часть  

18.06 

13. Защита дипломной работы 20.06 – 30.06 

 

 

Руководитель_______________(подпись) 

План принял к исполнению «___»_____________2019 г. 

_________________(подпись обучающегося) 
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                                                                                                           Приложение 4 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(тема    дипломной работы) 

Обучающегося 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1.Актуальность исследования:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.Практическое значение  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания значение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5.Оценка образовательных достижений обучающегося 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Профессиональные 

компетенции (код и 

наименование) 

Основные показатели оценки результата Оценка 

   

   

   

6.Выводы____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________________                                                       
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
(подпись ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 


