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Пояснительная записка 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800. 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Это требу-

ет перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к Госу-

дарственной итоговой аттестации студентов. Конечной целью обучения является 

подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью тео-

ретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать профессио-

нальные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества под-

готовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать про-

фессиональные задачи. Поэтому при разработке программы Государственной ито-

говой аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессио-

нальных компетенций и необходимых для них знаний и умений. Видом Государ-

ственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения является выпускная квалификационная рабо-

та (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность вы-

пускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной ра-

боты позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

— ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

— позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество под-

готовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

— систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

—расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

— значительно упрощает практическую работу Государственной экзаме-

национной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессио-

нальных компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, ком-

плексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств. 
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Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большой 

подготовительной работы всего коллектива преподавателей, всего образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса 

обучения студентов в образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведе-

ны до студентов в процессе изучения профильных дисциплин и профессиональных 

модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть меся-

цев до начала Государственной итоговой аттестации. К Государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования программы 

подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие промежуточные ат-

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена Колледжа Читинского института ФГБОУ 

ВО «БГУ». 

В Программе Государственной итоговой аттестации определены: 

— материалы по содержанию итоговой аттестации; 

— сроки проведения Государственной итоговой аттестации; 

— условия подготовки и процедуры проведения Государственной итоговой 

аттестации; 

— критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. Программа Гос-

ударственной итоговой аттестации ежегодно обновляется методической комиссией 

и утверждается директором после ее обсуждения на заседании методической комис-

сии с обязательным согласованием с работодателями. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) — 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других  со-

циальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. 

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

ций 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. 

1.2. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую ква-

лификацию и уровень образования обучающихся Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематиза-
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ции и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять соответствие результатов освое-

ния студентами образовательных программ среднего профессионального образова-

ния соответствующим ФГОС СПО и уровень подготовки выпускника к самостоя-

тельной работе. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего - 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения Государственной итоговой аттестации: 

Вид – подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификаци-

онной работы: 4 недели с 18.05 по 14.06. Сроки защиты выпускной квалификацион-

ной работы: 2 недели с 14 июня по 28 июня. 

2.2. Содержание Государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускных квалификационных работ 
 Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных 

модулей, отража-

емых в работе 

1.  Российская система социальной защиты населения: современный этап 

развития и перспективы. 

ПМ 01, ПМ 02 

2.  Право социального обеспечения как отрасль прав. ПМ 01, ПМ 02 

3.  Источники права социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

4.  Законодательные пробелы в праве социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

5.  Сочетание централизованного и локального регулирования в праве со-

циального обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

6.  Правовое регулирование деятельности Пенсионного Фонда РФ ПМ 01, ПМ 02 

7.  Финансирование социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

8.  Страховой стаж как основание возникновения права на социальное 

обеспечение. 

ПМ 01, ПМ 02 

9.  Основные направления развития пенсионной системы России. ПМ 01, ПМ 02 

10.  Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

11.  Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными 

пособиями и компенсационными выплатами. 

ПМ 01, ПМ 02 

12.  Социальна защита беженцев и лиц, получивших временное убежище в 

Российской Федерации. 

ПМ 01, ПМ 02 

13.  Роль социальных пенсий в пенсионном обеспечении. ПМ 01, ПМ 02 

14.  Медицинская помощь и лечение. ПМ 01, ПМ 02 

15.  Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. ПМ 01, ПМ 02 

16.  Гарантированность права на социальное обеспечение. ПМ 01, ПМ 02 

17.  Основные меры социальной поддержки инвалидов. ПМ 01, ПМ 02 

18.  Социальное обслуживание. ПМ 01, ПМ 02 

19.  Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назна-

чения. 

ПМ 01, ПМ 02 

20.  Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

21.  Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. ПМ 01, ПМ 02 

22.  Право на материальное обеспечение в системе социально-

экономических прав человека. 

ПМ 01, ПМ 02 

23.  Государственная социальная помощь как организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

24.  Пенсии за выслугу лет военнослужащим. ПМ 01, ПМ 02 

25.  Роль центра занятости в решении проблем безработицы. ПМ 01, ПМ 02 
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26.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ. ПМ 01, ПМ 02 

27.  Материнский капитал как мера социальной поддержки. ПМ 01, ПМ 02 

28.  Актуальность решения проблем бедности. ПМ 01, ПМ 02 

29.  Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. ПМ 01, ПМ 02 

30.  Правовая основа социальной защиты детей-сирот. ПМ 01, ПМ 02 

31.  Взаимодействие прокуратуры с органами социальной защиты. ПМ 01, ПМ 02 

32.  Социальное обеспечение несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы. 

ПМ 01, ПМ 02 

33.  Социальное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы и членов их семей. 

ПМ 01, ПМ 02 

34.  Современная концепция реформы социального обеспечения в России. ПМ 01, ПМ 02 

35.  Функции социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

36.  История законодательства о социальном обеспечении. ПМ 01, ПМ 02 

37.  Соотношение международного и внутригосударственного российского 

законодательства о социальной защите населения. 

ПМ 01, ПМ 02 

38.  Правовое регулирование социального обеспечения на уровне субъекта 

РФ. 

ПМ 01, ПМ 02 

39.  Правовое регулирование деятельности Фонда социального страхования 

РФ 

ПМ 01, ПМ 02 

40.  Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального 

бюджета. 

ПМ 01, ПМ 02 

41.  Понятие и значение страхового стажа в социальном обеспечении. ПМ 01, ПМ 02 

42.  Социальные гарантии беременных женщин в трудовом праве. ПМ 01, ПМ 02 

43.  Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой 

пенсии. 

ПМ 01, ПМ 02 

44.  Реформирование сферы обеспечения граждан государственными посо-

биями и компенсационными выплатами. 

ПМ 01, ПМ 02 

45.  Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

ПМ 01, ПМ 02 

46.  Понятие и виды социальных пенсий. ПМ 01, ПМ 02 

47.  Лекарственное обеспечение. ПМ 01, ПМ 02 

48.  Механизм реализации социальной политики в РФ. ПМ 01, ПМ 02 

49.  Понятие и виды социальных рисков. ПМ 01, ПМ 02 

50.  Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. ПМ 01, ПМ 02 

51.  Социальное обслуживание граждан Российской Федерации. ПМ 01, ПМ 02 

52.  Понятие и установление временной нетрудоспособности. ПМ 01, ПМ 02 

53.  Правонарушения в сфере социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

54.  Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952г.). ПМ 01, ПМ 02 

55.  Организационно-правовые формы осуществления конституционного 

права каждого на материальное обеспечение. 

ПМ 01, ПМ 02 

56.  Набор социальных услуг. ПМ 01, ПМ 02 

57.  Специальный (профессиональный) стаж и его юридическое значение. ПМ 01, ПМ 02 

58.  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний. 

ПМ 01, ПМ 02 

59.  Права и обязанности страховых медицинских организаций. ПМ 01, ПМ 02 

60.  Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. ПМ 01, ПМ 02 

61.  Обязательное социальное страхование в государственной системе соци-

ального обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

62.  Пенсионное обеспечение депутатов Федерального Собрания. ПМ 01, ПМ 02 

63.  Социальная защита семей с детьми и граждан, имеющих детей. ПМ 01, ПМ 02 

64.  Роль правоохранительных органов в социальном обеспечении. ПМ 01, ПМ 02 
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65.  Социальное обеспечение лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды. 

ПМ 01, ПМ 02 

66.  Договор о предоставлении социальных услуг: правовое регулирование и 

практика применения. 

ПМ 01, ПМ 02 

67.  Прокурорский надзор в сфере социальной защиты. ПМ 01, ПМ 02 

68.  Социальная поддержка безработных в РФ. ПМ 01, ПМ 02 

69.  Социальное обеспечение несовершеннолетних в местах лишения свобо-

ды. 

ПМ 01, ПМ 02 

70.  Организационно-правовые формы социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

71.  Субъекты права социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

72.  Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих от-

ношения по социальному обеспечению. 

ПМ 01, ПМ 02 

73.  Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам социального 

обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

74.  Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов 

в области социальной защиты населения. 

ПМ 01, ПМ 02 

75.  Негосударственные пенсионные фонды. ПМ 01, ПМ 02 

76.  Финансовая основа обязательного социального страхования. ПМ 01, ПМ 02 

77.  Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

78.  Пенсионная реформа России. ПМ 01, ПМ 02 

79.  Досрочные страховые пенсии. ПМ 01, ПМ 02 

80.  Компенсации в системе социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

81.  Социальная защита ветеранов в Российской Федерации. ПМ 01, ПМ 02 

82.  Пенсионное обеспечение лиц в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним. 

ПМ 01, ПМ 02 

83.  Государственная система обязательного медицинского страхования. ПМ 01, ПМ 02 

84.  Современный период развития социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

85.  Гарантированность социального обеспечения при наступлении социаль-

ного риска. 

ПМ 01, ПМ 02 

86.  Пенсионное обеспечение инвалидов. ПМ 01, ПМ 02 

87.  Стационарное и полустационарное социальное обслуживание. ПМ 01, ПМ 02 

88.  Санаторно-курортное лечение. ПМ 01, ПМ 02 

89.  Защита прав граждан в области социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

90.  Международная система сохранения прав в области социального обес-

печения (Конвенция МОТ № 157). 

ПМ 01, ПМ 02 

91.  Социальная защита осужденных. ПМ 01, ПМ 02 

92.  Основание и процедура оказания государственной социальной помощи. ПМ 01, ПМ 02 

93.  Пенсии за выслугу лет государственным служащим. ПМ 01, ПМ 02 

94.  Государственные гарантии  безработным  в Российской Федерации. ПМ 01, ПМ 02 

95.  Право граждан Российской Федерации на получение бесплатной меди-

цинской помощи. 

ПМ 01, ПМ 02 

96.  Государственные пособия гражданам, имеющим детей. ПМ 01, ПМ 02 

97.  Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. ПМ 01, ПМ 02 

98.  Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. 

ПМ 01, ПМ 02 

99.  Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ПМ 01, ПМ 02 

100.  Участие органов социальной защиты в профилаткике и борьбе с пре-

ступностью. 

ПМ 01, ПМ 02 

101.  Пенсионное обеспечение работников правоохранительных органов. ПМ 01, ПМ 02 
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102.  Организационно-правовые аспекты оказания платных медицинских 

услуг. 

ПМ 01, ПМ 02 

103.  Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ПМ 01, ПМ 02 

104.  Социальное обеспечение работников прокуратуры ПМ 01, ПМ 02 

105.  Роль трудовых книжек в подтверждении стажа. ПМ 01, ПМ 02 

106.  Система органов социальной защиты населения России и их деятель-

ность в современных социально-экономических условиях. 

ПМ 01, ПМ 02 

107.  Общая характеристика предмета права социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

108.  Советское законодательство о социальном обеспечении. ПМ 01, ПМ 02 

109.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

110.  Участие органов местного самоуправления в социальной защите населе-

ния. 

ПМ 01, ПМ 02 

111.  Правовое регулирование деятельности Фонда обязательного медицин-

ского страхования РФ. 

ПМ 01, ПМ 02 

112.  Накопительные механизмы формирования пенси и их реализация в со-

временных условиях. 

ПМ 01, ПМ 02 

113.  Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 

ПМ 01, ПМ 02 

114.  Пенсионные системы зарубежных стран. ПМ 01, ПМ 02 

115.  Международное регулирование социальной защиты женщин. ПМ 01, ПМ 02 

116.  Государственные пособия в системе социального обеспечения. ПМ 01, ПМ 02 

117.  Социальная защита государственных гражданских служащих в Россий-

ской Федерации. 

ПМ 01, ПМ 02 

118.  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. ПМ 01, ПМ 02 

119.  Права и обязанности страхователей, страховщиков и застрахованных 

лиц в системе ОМС. 

ПМ 01, ПМ 02 

120.  Единовременные социальные выплаты. ПМ 01, ПМ 02 

121.  Международно-правовое регулирование социальной защиты детей. ПМ 01, ПМ 02 

122.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. ПМ 01, ПМ 02 

123.  Формы социального обслуживания. ПМ 01, ПМ 02 

124.  Протезно-ортопедическая помощь. ПМ 01, ПМ 02 

125.  Защита персональных данных застрахованных лиц в системе обязатель-

ного социального страхования. 

ПМ 01, ПМ 02 

126.  Выплата пенсий иностранным гражданам. ПМ 01, ПМ 02 

127.  Социальная защита реабилитированных и лиц, пострадавших от полити-

ческих репрессий. 

ПМ 01, ПМ 02 

128.  Государственная социальная помощь. ПМ 01, ПМ 02 

129.  Государственные пенсии за выслугу лет. ПМ 01, ПМ 02 

130.  Социальные гарантии в трудовом праве. ПМ 01, ПМ 02 

131.  Государственные пособия при поствакцинальном осложнении. ПМ 01, ПМ 02 

132.  Социальная защита семей с детьми и граждан, имеющих детей. ПМ 01, ПМ 02 

133.  Минимальные стандарты социального обеспечения (Конвенция МОТ № 

102 1952г.). 

ПМ 01, ПМ 02 

134.  Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф в Российской Федерации. 

ПМ 01, ПМ 02 

135.  Определение места и роли института участковых уполномоченных по-

лиции в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

ПМ 01, ПМ 02 

136.  Правовой анализ взаимодействия судов, прокуратуры и органов соци-

альной защиты в сфере социального обеспечения. 

ПМ 01, ПМ 02 

137.  Роль адвоката в обеспечении бесплатной юридической помощи соци-

ально незащищенных категорий граждан. 

ПМ 01, ПМ 02 
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138.  Социальное обеспечение сотрудников таможенных органов РФ. ПМ 01, ПМ 02 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по 

ВКР: 

— разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных моду-

лей; 

— рассматривается на заседаниях методической комиссии; 

— утверждается после предварительного положительного заключения рабо-

тодателей (п.8.3 ФГОС СПО). 

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1)введение 

2)основная часть: 

⎯ теоретическая часть 

⎯ опытно-экспериментальная часть (практическая) 

3) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

4) список используемых источников 

5) приложение 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируется цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника 

над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

— понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

— осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития; 

— самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифи-

кации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уро-

вень развития следующих общих компетенций: 

— организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

— принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

— ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

—логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь; 
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— соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий; 

—использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

 

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования (п. 8.5. ФГОС СПО). 
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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 ито-

говой аттестации Оборудование кабинета: 

— рабочее место для консультанта-преподавателя; 

— компьютер, принтер; 

— рабочие места для обучающихся; 

— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния; 

— график проведения консультаций по выпускным квалификационным рабо-

там; 

— график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

— комплект учебно-методической документации. 

• при защите выпускной квалификационной работы 

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

— рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

— компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа Государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Литература по специальности 

5. Периодические издания по специальности 

6. Интернет-ресурсы. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комис-

сия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защи-

ты до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалль-

ная система. 
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«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную ра-

боту: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложе-

нием материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, гра-

фики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную рабо-

ту: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изло-

жением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснован-

ными предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (орга-

низации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалифика-

ционную работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базиру-

ется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недоста-

точно критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней про-

сматривается непоследовательность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практическо-

го разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, из-

ложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защи-
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те не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руково-

дителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во 

время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет. 

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекоменда-

ций к выполнению выпускных квалификационных работ 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 
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