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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«ПХТТ» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес

печения» разработана в соответствии с

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»,

-  Приказом Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении По

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образова

тельным программам СПО».

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам среднего професси

онального образования»;

-  Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 508 «Об утвержде

нии федерального государственного образовательного стандарта сред

него профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».

При разработке программы государственной итоговой аттестации были 

учтены:

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. №2 06

846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и вы

полнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»;

- Положение о Государственной итоговой аттестации;

- Устав ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум». 

Настоящая программа определяет совокупность требований к государ

ственной итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации работы,



оценочным средствам и технологиям государственной итоговой аттестации вы

пускников ГБПОУ «ПХТТ» по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специаль

ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» является за

щита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации, расширению освоенных во время обуче

ния знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным мо

дулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении раз

рабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи.

Проведение итоговой аттестации в такой форме позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач:

- сориентировать каждого преподавателя и обучающегося на конечный резуль

тат;

- комплексно повысить качество учебного процесса, качество подготовки спе

циалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;

- систематизировать знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;

- расширить полученные знания за счет изучения новейших практических раз

работок и проведения исследований в профессиональной сфере.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про

грамме среднего профессионального образования специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения».
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттеста
ции

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе

чения» в части освоения следующих видов профессиональной деятельности 

(ВИД):

• Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече

ния и социальной защиты.

• Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера

ции.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

-  ВПД: 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 обес

печения и социальной защиты.

-  ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, по

собий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной под

держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите.



-  ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, пере

вод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, ком

пенсаций 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.

-  ВПД: 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 осу
ществлять их учет, используя информационно-компьютерные техно
логии.

-  ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с от
дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите.

1.2. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА)
Целью государственной итоговой аттестации является установление со

ответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образователь

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». ГИА выявляет уро

вень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттеста

ции

Формой государственной итоговой аттестации является -  защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР).

Видом выпускной квалификационной работы является дипломная работа. 

Объем времени, отводимый на проведение ГИА, при получении квалифика

ции специалиста среднего звена, составляет 216 часов.

Сроки проведения ГИА: с 18 мая 2022 по 28 июня 2022 года.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».

2.2.1. Требования к дипломной работе

2.2.1.1. Тематика дипломных работ

Темы дипломных работ (дипломных проектов) должны иметь практико-ори- 

ентированный характер, и соответствовать содержанию одного или несколь

ких профессиональных модулей:

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече

ния и социальной защиты.

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Перечень тем дипломных работ (дипломных проектов) разрабатывается пре-



подавателями профессионального цикла, совместно с представителями рабо

тодателей (предприятий и организаций), рассматривается на заседаниях пред

метно-цикловой комиссии и утверждается директором техникума. Обучаю

щимся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения.

Закрепление тем ВКР (дипломных работ с указанием руководителей и сроков 

выполнения за обучающимся оформляется приказом директора ГБПОУ

9

«ПХТТ».
№ Тема дипломной работы (дипломного проекта) Наименование 

профессиональ
ных модулей,от
ражаемых в ра

боте
1. Социальная защита представителей коренных малочисленных народов Се

вера, Сибири и Дальнего Востока. Проблемы и пути решения
ПМ.01, ПМ.02

2. Проблемы реализации конституционного права граждан на достойный 
уровень жизни в России. Пути решения

ПМ.01, ПМ.02

3. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в современном ас
пекте

ПМ.01, ПМ.02

4. Страховые пенсии: проблемы правового регулирования. Пути решения ПМ.01, ПМ.02
5. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной не

трудоспособности. Проблемы и пути решения.
ПМ.01, ПМ.02

6. Социальная защита молодежи. Проблемы и пути решения ПМ.01, ПМ.02
7. Политика государства в отношении семьи, женщин и детей: правовой ас

пект. Проблемы и пути решения
ПМ.01, ПМ.02

8. Правовые и организационные основы социальной поддержки доноров. 
Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

9. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин
валидов. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

10. Досрочные пенсии по старости. Особенности оформления, проблемы и 
пути решения

ПМ.01, ПМ.02

11. Правовой статус Пенсионного фонда России. Проблемы и пути решения ПМ.01, ПМ.02
12. Проблемы реализации права на бесплатную медицинскую помощь. Пути 

решения
ПМ.01, ПМ.02

13. Медицинское страхование как составная часть обязательного социального 
страхования. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

14. Проблемы социальной поддержки семей одиноких матерей. Пути решения ПМ.01, ПМ.02
15. Социальное обеспечение в связи с беременностью и родами. Проблемы и 

пути решения
ПМ.01, ПМ.02

16. Правовые основы социального страхования в России. Проблемы и пути ре
шения

ПМ.01, ПМ.02

17. Правовой статус и деятельность Всероссийского общества инвалидов. 
Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

18. Социальная защита и адаптация лиц, страдающих психическими расстрой
ствами. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

19. Социально-психологические проблемы пожилых людей в России. ПМ.01, ПМ.02
20. Правовые основы организации материально-бытового и социального об

служивания инвалидов. Проблемы и пути решения.
ПМ.01, ПМ.02

21. Организационные и правовые основы медико-социальной экспертизы в 
России в современном аспекте

ПМ.01, ПМ.02
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22. Программы социально-трудовой адаптации инвалидов. Сравнительный 
анализ.

ПМ.01, ПМ.02

23. Содержание и проблемы реализации государственной программы «До
ступная среда». Пути решения

ПМ.01, ПМ.02

24. Психосоциальная реабилитация инвалидов в рамках образовательного 
учреждения. Проблемы и пути решения.

ПМ.01, ПМ.02

25. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России в 
современном аспекте. Проблемы и пути решения.

ПМ.01, ПМ.02

26. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. Проблемы 
и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

27. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов. 
Пути решения

ПМ.01, ПМ.02

28. Организации с социальной направленностью: виды, структура, управле
ние. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

29. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного меди
цинского страхования. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

30. Виды социального обеспечения. Проблемы реализации и пути решения. ПМ.01, ПМ.02
31. Проблемы правового регулирования благотворительной деятельности в 

России. Пути решения
ПМ.01, ПМ.02

32. Правовое положение органов опеки и попечительства. Проблемы и пути 
решения

ПМ.01, ПМ.02

33. Проблемы правового регулирования социальной защиты малообеспечен
ных семей. Пути решения

ПМ.01, ПМ.02

34. Социальное сиротство в России и пути его преодоления: правовой аспект ПМ.01, ПМ.02
35. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Проблемы и пути решения.
ПМ.01, ПМ.02

36. Правовой статус детей-инвалидов в Российской Федерации. Проблемы и 
пути решения

ПМ.01, ПМ.02

37. Социально-правовая защиты беспризорных и безнадзорных в России. Про
блемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

38. Организация социальной защиты осужденных. Проблемы и пути решения ПМ.01, ПМ.02
39. Особенности правового регулирования передачи ребенка в приемную се

мью. Проблемы и пути решения
ПМ.01, ПМ.02

40. Социальная защита граждан, пострадавших от политических репрессий ПМ.01, ПМ.02
41. Проблемы социальной защиты малообеспеченных граждан. Пути решения ПМ.01, ПМ.02
42. Комиссия по делам несовершеннолетних и защита их прав: правовой ста

тус
ПМ.01, ПМ.02

43. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть системы со
циальной защиты населения. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

44. Защита прав несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си
туации. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

45. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
как проблема социальной работы, пути решения

ПМ.01, ПМ.02

46. Социальная защита несовершеннолетних. Проблемы и пути решения. ПМ.01, ПМ.02
47. Проблемы правового регулирования медико-социальной экспертизы. Пути 

решения
ПМ.01, ПМ.02

48. Правовые аспекты социальной работы с разными категориями граждан ПМ.01, ПМ.02
49. Проблемы предоставления государственной помощи гражданам, имею

щим детей.
ПМ.01, ПМ.02

50. Проблемы судебной защиты социальных прав граждан. Пути решения ПМ.01, ПМ.02
51. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и про

блемы совершенствования
ПМ.01, ПМ.02

52. Правовое регулирование социальной защиты безработных. Проблемы и 
пути решения

ПМ.01, ПМ.02

53. Материнский капитал как институт права социального обеспечения Рос
сии. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

54. Материнский капитал как элемент системы социальной поддержки населе
ния. Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

55. Правовой статус беженцев и меры их социальной поддержки ПМ.01, ПМ.02
56. Конституционные обязанности родителей и детей: проблемы реализации, 

пути решения
ПМ.01, ПМ.02
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57. Организационные и правовые основы обеспечения занятости населения в 
современном аспекте

ПМ.01, ПМ.02

58. Правовое регулирование обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

59. Проблемы социального обеспечения сотрудников правоохранительных ор
ганов. Пути решения

ПМ.01, ПМ.02

60. Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих и ветера
нов боевых действий в современном аспекте

ПМ.01, ПМ.02

61. Понятие, значение и виды специального стажа в праве социального обес
печения: правовой аспект

ПМ.01, ПМ.02

62. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. Проблемы и 
пути решения

ПМ.01, ПМ.02

63. Особенности правового статуса и меры социальной поддержки инвалидов 
войны

ПМ.01, ПМ.02

64. Социально-правовая защита сотрудников правоохранительных органов и 
членов их семей (на примере сотрудников уголовно-исполнительной си
стемы). Проблемы и пути решения

ПМ.01, ПМ.02

65. Страховые пенсии по старости: особенности оформления, проблемы и 
пути решения

ПМ.01, ПМ.02

66. Социальные пенсии: проблемы правового регулирования. Пути решения. ПМ.01, ПМ.02
67. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Проблемы и пути 

решения
ПМ.01, ПМ.02

68. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. Особенности, проблемы, 
пути решения

ПМ.01, ПМ.02

69. Сопоставительный анализ пенсионной реформы: отечественный и зару
бежный опыт.

ПМ.01, ПМ.02

70. Правовое регулирование опеки и попечительства в современном аспекте ПМ.01, ПМ.02
71. Доказательства страхового стажа в современном аспекте ПМ.01, ПМ.02
72. Правовое регулирование организации индивидуального (персонифициро

ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования
ПМ.01, ПМ.02

При подготовке дипломных работ (дипломных проектов) каждому обучаю

щемуся назначается руководитель.

Основными функциями руководителя дипломной работы являются:

- разработка индивидуальных заданий по утвержденным темам;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения дипломной работы (дипломного проекта);

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы

полнения дипломных работ;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы и 

источников;

- контроль хода выполнения дипломных работ;

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу.



К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не бо

лее восьми студентов. На консультации для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. Консультирование осуществля

ется в соответствии с расписанием.

Индивидуальные задания рассматриваются на заседании ПЦК, подписыва

ются руководителем дипломной работы и утверждаются заместителем дирек

тора. Индивидуальные задания на дипломную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.

Выполнение индивидуальных заданий сопровождаются консультациями, 

в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломных работ.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 

осуществляет заместитель директора и заведующий структурным подразделе

нием.

По завершении обучающимся дипломной работы руководитель подписы

вает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в пред

метно-цикловую комиссию. На заседании ПЦК принимается решение о реко

мендации дипломной работы к защите и передачи ее в учебную часть.

Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя ре

шает вопрос о допуске студента к защите и передает дипломную работу (ди

пломный проект) в государственную экзаменационную комиссию. Вопрос о 

допуске студента к защите оформляется приказом директора.

2.2.1. 2. Структура дипломной работы (дипломного проекта)

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Список сокращений

4. Введение

5. Глава 1. Теоретическая часть
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6. Глава 2. Практическая часть

7. Заключение

8. Список литературы

9. Приложение

По содержанию разделы дипломной работы включает в себя следующее:

Выпускная квалификационная работа в целом должна:

-  соответствовать разработанному заданию;

-  включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;

-  продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специ

альной подготовки выпускника, его способность и умение применять на прак

тике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
1.4.1 Общие положения

Дипломная работа должна отвечать ряду требований:

• тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными;

• содержание и форма подачи материала должны быть конкретными;

• работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ и требовани

ями методических рекомендаций;

• материал излагается от третьего лица, в редких случаях допустимо 

написание работы от первого лица множественного числа.

Дипломная работа обучающегося должна:

• содержать четкую формулировку целей, задач, гипотезы и выводов, 

определение предмета и объекта исследования;

• отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным 

анализом существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения;

• включать информацию, полученную во время прохождения прак

тики на предприятии;



• содержать показатели научных, теоретических и практических иссле

дований, в области документационного обеспечения управления и архивоведе

ния, сведения, полученные из СМИ и т.п.; данные могут быть представлены в 

виде схем, графиков, таблиц и текста;

• содержать оптимальные пути решения выбранной проблемы;

• показать умение обучающегося обосновать актуальность темы, 

творчески подойти к избранной теме, использовать методы научного исследо

вания;

• содержать анализ источников и литературы по теме исследования;

• соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

дипломных работ.

1.4.2 Оформление титульного листа

•  на листе вверху указывается название техникума;

• ниже справа номер и название специальности и сведения о до

пуске к защите в Г АК;

• в середине листа -  тема с указанием вида работы (дипломная),

ниже справа - фамилия, имя, отчество научного руководителя с указа

нием должности; фамилия, имя, отчество, курс и группа обучающегося;

• внизу указывается место и год выполнения работы;

• титульный лист также должен содержать подписи руководителя, 

автора работы, при необходимости рецензента, и запись заместителя дирек

тора о допуске работы к защите.

1.4.3 Содержание

Представляет собой перечень разделов и подразделов работы. Обяза

тельно указываются страницы, с которых начинается каждый раздел или под

раздел. Названия рубрик должны точно соответствовать заголовкам, приведен

ным в тексте работ.

1.4.4 Список сокращений

Принятые в дипломной работе малораспространенные сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы и специфические термины должны
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быть представлены в виде отдельного списка на отдельном листе перед струк

турным элементом «Введение».

Список сокращений должен располагаться столбцом. Слева в алфавит

ном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы 

и термины, справа - их детальную расшифровку.

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в дипломной работе менее трех раз, отдельный список не состав

ляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте дипломной работы при 

первом упоминании.

1.4.5 Введение

Это вступительная часть дипломной работы. Автор должен в этом не

большом разделе показать: актуальность темы; объект, предмет, цель, задачи, 

защищаемые положения, материалы, методы исследования; новизну результа

тов, теоретическую и практическую значимость работы.

Содержание частей введения

1. Актуальность темы исследования

2. Объект исследования

3. Предмет исследования

5. Задачи работы

6. Защищаемые положения (гипотеза)

7. Материалы и методы исследования

8. Научная новизна.

9. Теоретическая и практическая значимость.

10. Краткое описание структуры.

1.4.6 Основная часть

Дипломная работа содержит, как правило, две главы, каждая из которых 

делится на пункты и подпункты. Каждая глава раскрывает тот или иной аспект 

заявленной темы и должна завершаться обобщающими выводами.

Эта часть дипломной работы выполняется по материалам, собранным на 

этапе информационного поиска.
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Первая глава -  теоретическая (обзор литературы). В главе кратко рас

сматривается история вопроса и степень его изученности, анализируется со

временное состояние исследуемой проблемы, отражается законодательная, 

нормативно-правовая база проблемы как совокупность правовых документов.

Содержание главы должно соответствовать теме исследования.

Число цитируемых литературных источников (отечественных и зарубеж

ных) должно быть достаточным для полного освещения вопроса. При описа

нии литературных данных могут быть использованы рисунки и таблицы со 

ссылкой на источник.

При поиске источников научной литературы по теме необходимо ис

пользовать все виды изданий. Поиск осуществлять через каталоги, картотеки и 

библиографические указатели библиотек, а так же поисковые системы «Интер

нет».

Вторая глава -  практическая. В данной главе должна быть представлена 

информация о предназначении, специфике решаемых задач предприятием

Дается характеристика объекта исследования, на материалах которого 

выполняется работа, и проводится глубокий анализ изучаемой проблемы с ис

пользованием различных методов исследования.

Приводятся результаты исследований и анализа, выполненных непосред

ственно исполнителем. Статистически обработанные данные могут быть пред

ставлены в виде таблиц и рисунков (диаграмм, графиков, схем, фотографий и 

т.д.). В данном разделе результаты собственных исследований анализируются 

и комментируются. На основании анализа выявляются закономерности.

Приводится сопоставление полученных результатов с данными других 

исследователей, изученных по литературным источникам, а так же на основа

нии собственных взглядов и литературных источников объясняются выявлен

ные закономерности.

В указанном разделе целесообразно подвести итог проведенного иссле

дования, включая теоретическую и практическую части, а так же отразить вы

явленные проблемы, пути их решения, рекомендации по их исправлению и
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перспективы проведения дальнейших исследований.

1.4.7 Заключение

В заключение к дипломной работе студент должен подвести итоги изу

чения темы, обоснованно изложить свои взгляды по главным вопросам, рас

смотренным в работе, сделать выводы. Выводы формулируются на основании 

поставленных задач и кратко отражают наиболее важные результаты работы. 

Выводы должны быть представлены в виде нумерованного списка. Могут 

быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Заключение не 

должно содержать новых сведений, фактов, аргументов и т.п., его выводы 

должны логически вытекать из основного текста работы.

Заключение должно отражать значимость работы, подтверждать ее ак

туальность в современных условиях организации документационного обеспе

чения управления и архивоведения.

1.4.8 Список литературы

Представляет собой перечень всех литературных источников, использо

ванных при выполнении работы. Источники располагаются в едином алфавит

ном порядке. Список литературы должен включать не менее 30 источников, из 

которых не менее 20 % источников, изданных за последние 5 лет, не менее 30 % 

источников периодических изданий (журнальные статьи и др.). Использование 

Интернет-ресурсов в объеме, не превышающем 10 % от общего количества ис

точников. Список литературы должен быть оформлен единообразно с соблю

дением государственного стандарта на библиографическое описание доку

мента (ГОСТ 7.1.-2003).

1.4.9 Приложения

В дипломной работе обязательно должны быть приложения. Как пра

вило, по материалам вспомогательного характера, которые были использо

ваны автором в процессе разработки темы. К таким материалам относятся:

• различные положения, инструкции, копии документов; на основе кото

рых выполнена дипломная работа;
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• схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно раз

мещать в тексте, так как они носят прикладной или иллюстративный характер;

• методики, диагностики, которые использованы автором дипломной ра

боты в процессе изучения явления;

• иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеет 

место ссылка в тексте и др.

В приложении в левом нижнем углу можно указать, на основании каких 

источников оно составлено. В тексте дипломной работы дается ссылка на каж

дое приложение. Приложения оформляются на последних страницах работы и 

не входят в её объем. Порядок оформления приложений см. в п. 2.4.

2.2.1.З. Защита дипломной работы (дипломного проекта)

Дипломная работа подлежит обязательной защите.

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государ

ственной аттестационной комиссии.

В качестве документов, подтверждающих освоение обучающимися об

щих и профессиональных компетенций по каждому из основных видов про

фессиональной деятельности, предоставляются зачетные книжки, личные кар

точки и экзаменационные ведомости с экзаменов (квалификационных).

На защиту дипломной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты 

включает доклад студента (не более 10 минут), вопросы членов комиссии, от

веты студента.

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной;

- ответы на вопросы;

- отзыв руководителя.

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколиру

ются. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы, при

18



суждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы засе

даний государственной аттестационной комиссии подписываются председате

лем и ответственным секретарем.

Результаты защиты дипломной работы, определяются оценками «от

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля

ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко

миссии или его заместителя. При равном числе голосов, голос председатель

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля

ется решающим.

2.2.1.4. Оценка результатов защиты дипломной работы
Оценка результата защиты дипломной работы производится дифферен

цированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори

тельно».

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входит:

-  уровень освоения студентами материала, предусмотренного основной 

образовательной программой;

-  уровень знаний и умений, позволяющий решать проблемные вопросы и 

ситуационные (профессиональные) задачи, определенные в дипломной 

работе и задании демонстрационного экзамена;

-  сформированность общих и профессиональных компетенций, позволя

ющих решать профессиональные задачи;

-  умение пользоваться научными трудами, периодическими изданиями и 

законодательными актами при написании дипломной работы;

-  обоснованность и полнота раскрытия выбранной темы дипломной ра

боты;
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-  четкость и краткость изложения поставленных задач, определенных в 

дипломной работе, и ответов при защите дипломной работы.

Оценка результата защиты дипломной работы (дипломного проекта)

производится дифференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетвори

тельно», «неудовлетворительно».

Критерии выставления оценки по результатам выполнения и защиты ди

пломной работы (дипломного проекта)

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае если:

-  дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обозна

чена актуальность избранной темы;

-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

-  разработаны конкретные меры (организационные, практические) по улуч

шению положения объекта исследования, ликвидации либо минимизации 

связанных с темой проблем;

-  показана возможность практического применения;

-  в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

-  по своему содержанию и оформлению работа соответствует всем предъяв

ленным требованиям;

-  доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова

тельностью и убедительностью;

-  графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;

-  ответы на вопросы членов ГЭК обстоятельны и свидетельствуют о профес

сиональной компетентности студента.

Оценка «ХОРОШО» выставляется в том случае если:

-  дипломный проект соответствует теме, тема раскрыта полностью, обозна

чена актуальность избранной темы;
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-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в зако

нодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

-  разработаны конкретные меры (организационные, практические) по улуч

шению положения объекта исследования, ликвидации либо минимизации 

связанных с темой проблем;

-  в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

-  графическая часть полностью отвечает содержанию доклада, дополняет 

его, отвечает требованиям стандартов;

-  есть незначительные погрешности в оформлении графической части;

-  по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме

чания;

-  доклад на защите дипломной работы отличается логичностью, последова

тельностью;

-  ответы на вопросы членов ГЭК в целом убедительны, но некоторые их по

ложения вызывают обоснованные возражения.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если»:

-  дипломный проект соответствует теме;

-  исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной и 

аргументированностью;

-  нарушена логика изложения материала;

-  в работе для раскрытия темы необходимые нормативные документы ис

пользованы не в полном объеме;

-  по своему содержанию и оформлению работа содержит небольшие заме

чания;

-  доклад на защите дипломной работы не отличается логичностью и после

довательностью;

-  графическая часть не отвечает содержанию доклада, не дополняет доклад, 

есть ошибки в оформлении и отклонение от стандартов;
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-  затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется в том случае если:

-  содержание работы не соответствует теме;

-  исследуемая проблема не раскрыта;

-  графическая часть выполнена с отклонением от стандартов;

-  отсутствие ответов на вопросы членов ГЭК.

-  материал полностью заимствован из интернет-банков готовых работ.

2.3 Присвоение квалификации по результатам государственной итого
вой аттестации

Решение о присвоении квалификации по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» принимается государственной экза

менационной комиссией по результатам защиты дипломной работы.

Решение о присвоении квалификации государственная экзаменационная 

комиссия принимает на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко

миссии является решающим.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис

сий организуются в установленные образовательной организацией сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой атте
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стации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итого

вую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения госу

дарственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель

ную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период вре

мени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про

граммы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите вы

пускной квалификационной работы, выдается академическая справка установ

ленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответ

ствии с решением государственной аттестационной комиссии.

2.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис

сию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте

стации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре

зультатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной органи

зацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменацион

ной комиссии.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти че

ловек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих выс

шую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учеб

ном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председате

лем апелляционной комиссии является руководитель образовательной органи

зации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании рас

порядительного акта образовательной организации.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со

ответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас

смотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной ито

говой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает досто

верность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации;

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

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте

стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат

тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен

ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпуск

нику предоставляется возможность пройти государственную итоговую атте

стацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организа

цией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен

ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификаци

онной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направ

ляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, про

токол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про

цедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами гос

ударственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает реше

ние об отклонении апелляции и сохранении результата государственной ито

говой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного ре

зультата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко

миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
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экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос

нованием для аннулирования ранее выставленных результатов государствен

ной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа

нии апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

седания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере

смотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра

нится в архиве образовательной организации.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию при выполнении выпускной квалификационной работы

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки 

к итоговой аттестации .

Оборудование кабинета для подготовки к ГИА:

- рабочее место для консультанта-преподавателя;

- компьютер, принтер;

- рабочие места для студентов;

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;

- график поэтапного выполнения дипломной работы;

- комплект учебно-методической документации.

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.

Оснащение кабинета:

- рабочее место для членов Г осударственной экзаменационной комиссии,

- компьютер, мультимедийный проектор, экран,

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

3.2. Информационное обеспечение ГИА

Нормативные документы:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де

кабря 2012 года;

2. Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про

граммам СПО»;

3. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»;

Другие документы:

4. Программа государственной итоговой аттестации.

5. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификацион

ных работ (дипломной работы.

3.4 Кадровое обеспечение ГИА

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги

ческих работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сто

ронних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соот

ветствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы

пускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается распорядительным актом образовательной 

организации.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа

тель, который организует и контролирует деятельность государственной экза

менационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова

тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:

-  руководителей или заместителей руководителей организаций, осу

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области про

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
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-  представителей работодателей или их объединений, направление дея

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

в образовательной организации нескольких государственных экзаменацион

ных комиссий назначается несколько заместителей председателя государ

ственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя об

разовательной организации или педагогических работников.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.
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