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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 – 13.06.22-

26.06.22;  
- 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


7 

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 

Структурно ВКР включает в себя: 
1 Титульный лист  (1 лист), 
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2 Содержание (1 лист), 
3 Введение (3 – 5 листов). Во введении необходимо обосновать 

актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать 

цель и задачи, методику, объект и предмет исследования. 
Актуальность исследования определяется несколькими факторами:  
 потребностью в новых данных;  
 потребностью в новых методиках;  
 потребностью практики; 
 социальным заказом  со стороны работодателей, социальных 

партнеров; 
Цель исследования - практикориентированный  результат 

профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи  исследования -  это выбор путей и средств  для достижения цели 

исследования.  В работе может быть поставлено несколько задач. 
Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию (комплекс нормативных актов). 
Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от 

каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом 

отдельные их стороны, аспекты и отношения  между отдельными сторонами и 

целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 

исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения). 
Методологическая основа исследования – общенаучные и специальные 

методы исследования, использованные в ходе подготовки работы. 
Нормативная база исследования – комплекс нормативно-правовых актов, 

используемых при подготовке работы. 
Теоретическая основа исследования – перечень авторов, работы которых 

легли в основу исследования. 
Структура работы – указание основных структурных элементов в 

соответствии с содержанием, а также краткая характеристика содержания 

каждой главы. 
Основная часть ВКР включает разделы в соответствии с логической 

структурой изложения. Основная часть ВКР должна содержать два раздела. 
4  Раздел 1. Теоретическая часть  «__». (14 - 19 листов).   
Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этом разделе могут найти 

место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 
В конце раздел обязательно должен содержать выводы по 

теоретической части  исследования (1 лист). 
5 Раздел 2. Практическая часть «___». (19 – 29 листов). 
Второй раздел посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). Раздел 

должен включать в себя: 
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 анализ конкретного материала по избранной теме; 
 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 
 описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 
В конце раздел обязательно должен содержать выводы по 

практической части исследования (1 лист). 
6 Заключение (2-3 листа) 
Текст заключения не должен дублировать содержание выводов. 

Содержит выводы, выявленные проблемы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение лежит в основе доклада 

студента на защите. 
7 Список использованной литературы (2-3  листа) 
Список использованной литературы отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР, составленный в следующем 

порядке: 
 международные нормативные акты (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 
 конституция РФ; 
 федеральные конституционные законы (в той же последовательности); 
 постановления Конституционного Суда (в той же последовательности); 
 кодексы. федеральные законы (в той же последовательности); 
 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 
 постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации 

(в той же очередности); 
 акты правительства; 
 акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов; 
 иные нормативные правовые акты; 
 Государственные стандарты (ГОСТы), СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 
 монографии, учебники, учебные пособия, статьи (в алфавитном 

порядке); 
 иностранная литература; 
 интернет-ресурсы. 
Книги, статьи и электронные издания располагают в алфавитном 

порядке.  
Источники, приведенные в библиографическом списке должны 

удовлетворять следующим требованиям: 
 быть актуальными – то есть не старше последних 5 лет; книги, 

изданные в нулевых, 90-х годах и в еще более ранние периоды, включаются в 
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список литературы в объеме не более 25 % и только в случае, если это 

обусловлено логикой исследования);  
 полностью соответствовать тематике; 
  в количестве не менее 25 источников. 
8 Приложения. Представляются протоколы исследования, 

разработанные конспекты занятий, методические рекомендации и 

дидактические материалы, нормативные документы, схемы, таблицы объемом 

1 лист и более и т.д.   
Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-70 

страниц, не включая приложения. 
 

 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п Наименование этапа Сроки сдачи 

1. Выбор темы и подача заявления до 10.12.2021 
2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР с 13.12 по 31.12 
3. Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем с 10.01 по 14.01 

4. Разработка и представление на проверку введения с 17.01 по 25.02 
5.  Разработка и представление на проверку первой главы с 28.02 по 25.03 
6. Разработка и представление на проверку второй  главы 

с учётом материала, полученного на производственной 

(преддипломной) практике, заключение  
с 28.03 по 06.05 

7. Оформление отзыва руководителя ВКР 09.05 - 13.05 
8. Внешнее рецензирование ВКР 30.05 - 03.06 
9. Нормоконтроль  16.05 - 27.05 
10. Предварительная защита ВКР 16.05 - 27.05 
11. Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями, переплёт 30.05 - 03.06 

12. Предоставление ВКР в учебную часть 06.06.2022 
13. Защита ВКР 13.06 - 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. 
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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. 
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. 

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

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.  
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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 

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.; 
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 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; 
- 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. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 
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организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая 

представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 
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 

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». 
 

Зам. директора по УВР                                             М.О.Саркисова 
 
 
Председатель ПЦК                                              И.Г. Соколова 

 


