
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

 

 

 
  ПРОГРАММА 

  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Минеральные Воды, 2019 

 

  

  
 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23


2 

Разработана предметной цикловой 

комиссией общепрофессиональных 

дисциплин специальности 40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 
 
Протокол №  1  
 
От « 30 » августа 2019г. 

 
 

Составлена в соответствии с  федеральным 
государственным образовательным стандартом по 

специальности 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения  
 
 
 

 
Председатель ПЦК: 
Л.Н.Засядько 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23


3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в колледже является обязательной. 
Программа  государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

названной специальности, Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», «Методическими рекомендациями по организации выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена» (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 

06-846), Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа.  
Цель  государственной итоговой аттестации – установить соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню их 

подготовки, с учетом дополнительных требований образовательного 

учреждения по специальности. Программа  государственной итоговой 
аттестации является частью основной профессиональной образовательной 

программы ЧПОУ СЭК «Перспектива» по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения.. 
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 
-оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 
-оценка компетенций. 
При разработке программы  государственной итоговой аттестации 

определены: 
 - вид  государственной итоговой аттестации - выпускная 

квалификационная работа; 
- объем времени на подготовку и проведение  государственной итоговой 

аттестации – 6 недель; 
- сроки проведения  государственной итоговой аттестации – 15.06.20-

28.06.20;  
- условия подготовки и процедура проведения  государственной итоговой 

аттестации;  
- формы проведения  государственной итоговой аттестации;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  УКАЗАНИЯ 
 

Программа  государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно предметной цикловой комиссией соответствующей специальности и 

утверждается директором колледжа. 
Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала  государственной итоговой аттестации. Программа 

выдается студентам-выпускникам за 6 месяцев до начала ГИА.  К  
государственной итоговой  аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные учебным планом по основной 

профессиональной образовательной программе, и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  
Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  готовится специалистом УМО 

не позднее, чем за неделю до защиты ВКР.  
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академических задолженностей и выполнившие требования, 

предусмотренные учебным планом по основной профессиональной 

образовательной программе, и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  
 Государственная итоговая аттестация проходят в соответствии с  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  к  
уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения состоит из двух этапов: выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее защиты. 
 

Распределение бюджета времени  
 Государственной итоговой аттестации 

Этапы  государственной итоговой аттестации  Количество недель 

1. Подготовка к  государственной итоговой 
аттестации 4 

2. Государственная итоговая аттестация 2 
Всего  6 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа – это комплексная 

самостоятельная работа студента, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера 

по профилю специальности. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для 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. 
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 
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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. 
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. 
 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам 

квалификации дипломированного специалиста – «юрист» по специальности 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения .  

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

отражающего место специальности, объекты и виды будущей 

профессиональной деятельности. В то же время, выпускная 

квалификационная работа, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний, умений и 

навыков, приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над 

выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень 

самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации 

и творческого самовыражения. Ориентируясь на достижение общих целей 

образования в целом - формирование и развитие  креативного (созидательного, 

инновационного) типа мышления  и целей среднего профессионального 

образования в частности,  выпускная квалификационная работа направлена  на 

выполнение основных требований и показателей, по которым производится 

оценка уровня профессиональной подготовленности студента. Интегрально 

эти основные требования сводятся к следующему: 
1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 
2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 
3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 
5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и 

работать со специальной литературой; 
6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей осуществляются приказом по 

колледжу. 
К каждому руководителю выпускной квалификационной работы может 

быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников. 
В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

входят: 
- разработка задания на подготовку выпускной квалификационной 

работы; 
- разработка совместно с обучающимися плана выпускной 

квалификационной работы; 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения выпускной квалификационной 

работы; 
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 

руководителем и обучающимся хода работ; 
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты выпускной квалификационной работы; 
- предоставление письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу. 
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 
Задание на выпускную квалификационную работу рассматривается 

цикловыми комиссиями, подписывается руководителем выпускной 

квалификационной работы и утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 
Задание на выпускную квалификационную работу выдается 

обучающемуся не позднее чем за две недели до начала производственной 

практики (преддипломной). 
 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна содержать:  
– титульный лист;  
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– оглавление; 
– введение;  
– содержательную часть в соответствии с утвержденным заданием;  
– заключение;  
– список использованных источников информации; – приложения.  
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из 

глав, разделов, подразделов (при необходимости). Главы имеют 

порядковые номера в пределах всей выпускной квалификационной 

работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце. Разделы 

нумеруются в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера 

главы и номера раздела, разделенных точкой. В конце номера раздела 

ставится точка. Заголовки глав и разделов следует писать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. При этом заголовки глав – 
«полужирным» шрифтом размера 16, разделы – «полужирным» шрифтом 

размера 14, выравнивание по центру листа. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Расстояние между наименованиями разделов основной 

части и текстом должно быть не менее 2 интервалов.  
Титульный лист. На титульном листе указывается наименование 

образовательного учреждения, специальность, тема выпускной 

квалификационной работы, фамилия, имя и отчество руководителя, 

фамилия, имя, отчество студента, подпись председателя предметно-
цикловой комиссии, место написания и год защиты.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 
• введение;  
• теоретическую часть;  
• опытно-экспериментальную (практическую) часть;  
• выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов;  
• список использованных источников информации;  
• приложение.  
Как правило, основная часть выпускной квалификационной работы 

состоит из двух глав.  
В каждой главе должно быть 2–3 раздела (параграфа).  
Большое число разделов (параграфов) не рекомендуется. При 

составлении плана следует определить содержание отдельных глав и дать 

им соответствующие названия. Далее необходимо продумать содержание 

каждой главы и наметить в виде разделов (параграфов) 

последовательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Целесообразно на этой основе составить развернутый план работы 
 Оглавление. В нем последовательно излагаются названия глав, 

пунктов и подпунктов плана выпускной квалификационной работы. При 

этом их формулировки должны точно соответствовать содержанию 

работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее 

внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых 

начинается каждая глава, пункт или подпункт.  
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Введение – это вступительная часть работы. Главное его назначение 

состоит в том, чтобы дать краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, 

задач, методов и направлений разработки избранной темы. Поэтому, во 

введении содержится обоснование актуальности темы работы (показать 

степень разработанности выделенной проблемы в теории и практике, указать 

на недостаточно изученные аспекты. Почему данную проблему нужно в 

настоящее время изучать и разрешать?) Во введении также отражается краткая 

информация о замысле работы. Здесь не следует увлекаться ссылками на 

литературу и особенно цитатами. Оно должно занимать не более 2 страниц 

машинописного текста. Во введении указывается объект работы (что 

рассматривается?), предмет работы (как рассматривается объект, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данная работа), цель 

работы (какой результат исследователь намерен получить, каким он его 

видит?), задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?), 

методологическая и теоретическая основа. 
 Первая глава выпускной квалификационной работы носит, как правило, 

теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, 

изучению которого посвящена выпускная квалификационная работа, 

приводится краткий обзор литературы по избранной теме работы, критически 

рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической 

последовательности, обосновывается позиция автора по дискуссионным 

вопросам темы. По объему первая глава должна находиться в пределах от 25% 

до 40% всей работы.  
Во второй главе выпускной квалификационной работы должна быть дана 

краткая характеристика объекта работы, проанализированы основные 

результаты (финансово-экономические, организационно-хозяйственные, 

управленческие, правовые) деятельности объекта работы, вскрыты недостатки 

и выявлены положительные тенденции этой деятельности.  
В этой же главе должны быть определены пути совершенствования в 

рассматриваемой сфере деятельности, предлагаемые способы и средства 

решения возникающих проблем, возможность их использования в 

деятельности объекта работы, обоснованы возможные подходы к устранению 

выявленных недостатков работы.  
Заключение должно содержать в сжатом виде выводы и предложения по 

результатам работы, направленные на устранение недостатков и 

совершенствование методов решения вопросов, изученных при написании 

выпускной квалификационной работы. Объем заключения не должен 

превышать 2 страниц печатного текста. Важнейшее требование к заключению 

– его краткость и обстоятельность, в нем не следует повторять содержания 

введения и основной части работы. В целом заключение должно давать ответ 

на следующие вопросы:  
Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-70 

страниц, не включая приложения. 
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 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п Наименование этапа Сроки сдачи 

1. Выбор темы и подача заявления до 13.12.2019 
2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР с 16.12 по 31.12 
3. Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем с 13.01 по 17.01 

4. Разработка и представление на проверку введения с 20.01 по 28.02 
5.  Разработка и представление на проверку первой главы с 02.03 по 27.03 
6. Разработка и представление на проверку второй  главы 

с учётом материала, полученного на производственной 

(преддипломной) практике, заключение  
с 30.03 по 08.05 

7. Оформление отзыва руководителя ВКР 11.05 - 15.05 
8. Внешнее рецензирование ВКР 01.06 - 05.06 
9. Нормоконтроль  18.05 - 29.05 
10. Предварительная защита ВКР 18.05 - 29.05 
11. Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями, переплёт 01.06 - 05.06 

12. Предоставление ВКР в учебную часть 08.06.2020 
13. Защита ВКР 15.06 - 26.06 

 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 
Рецензенты выпускной квалификационной работы  определяются не 

позднее чем за месяц до защиты. 
Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы  

заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 
- общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 
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Внесение изменений в выпускную квалификационную работу  после 

получения рецензии не допускается. 
Заместитель директора по учебно- воспитательной работе после 

ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 

государственную экзаменационную  комиссию.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется 

отработке доклада (формы и содержания).  
Учитывая программу выпускной квалификационной работы, 

руководитель должен написать отзыв по требуемой  форме с учетом 

следующих аспектов:  
1. Соответствие темы и содержания.  
2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.  
3. Систематичность работы студента над проектом.  
4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы студентом.  
5. Объем и полнота использования студентом литературных 

источников по теме, отечественных и иностранных. Дополнительные 

исследования и работы, проведенные студентом.  
6. Возможность реализации материалов, разработанных 

(полученных) студентом в проекте.  
7. Точка зрения руководителя о возможности допуска выпускной 

квалификационной работы  к защите и присвоения её автору квалификации 
«юрист» по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (без оценки в баллах).  
Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы  к защите 

решается на заседании цикловой комиссии, готовность к защите определяется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и оформляется 

приказом по колледжу. 
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются 

на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

мнение председателя является решающим. 
 

Документы, предоставляемые государственной экзаменационной 

комиссии, используемые на заседаниях ГЭК 
 

 Федеральный  государственный стандарт специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения; 

 программа  государственной итоговой аттестации; 
 приказ директора колледжа о допуске студентов к  государственной 

итоговой аттестации; 
 приказ директора колледжа о распределении тем ВКР; 
 сведения об успеваемости  студентов; 
  зачетные книжки студентов. 
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 

академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты начинается 
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию 

с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании государственной экзаменационной  комиссии.  
При определении оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное 

владение материалом выпускной квалификационной работы, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 
комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии.  
Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 

срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается  справка установленного 
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образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 

студентом выпускной квалификационной работы. 
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 
 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям 

и задачам; 
 сформированность общих и профессиональных компетенций, 

умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 
 структура работы и культура ее оформления; последовательность 

и логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения;  
 достоверность и объективность результатов квалификационной 

работы, использование в 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. 
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 
 При определении окончательной оценки по защите ВКР 

учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- ответы на вопросы; 



14 

- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя.  
 Результаты защиты определяются оценками «отлично», 

«хорошо»,«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» оценивается ВКР, которая имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные 

пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 
«Хорошо» оценивается ВКР, которая имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает 

знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
«Удовлетворительно» оценивается ВКР, в отзывах руководителя  и 

рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» оценивается ВКР, которая не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах руководителя 

и рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР студент-
выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия. 
 

ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в образовательном учреждении пять лет.  
Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в колледже. 
По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа 

имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ 

студентов. При наличии в ВКР изобретения или рационализаторского 

предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права студента. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.12. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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среднего профессионального образования по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения. 
3. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 
4. Положение об организации государственной итоговой аттестации 

в ЧПОУ СЭК «Перспектива». 
 


