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1. Общие положения 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации студентов заочной 

формы обучения (далее – студенты, выпускники) разработана в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями 

на 10.11.2020 года); Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 

г., зарегистрированного Министерством юстиции  № 33324 от 29.07.2014г; 

Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015г. № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций».  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.03.2015 № 272"О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.04.2015 № 37021)  в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции  № 33324 от 29.07.2014г,  внесены 

изменения по очно-заочной и заочной формам обучения. 

 1.2. Государственная итоговая аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и проводится по окончании полного курса 

обучения. 

 1.3. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения заочной 

формы обучения.  

 1.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки выпускной 

квалификационной работы  и ее защиты утверждаются директором 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (далее по тексту 

ГАПОУ СМПК, колледж) после ее обсуждения на заседаниях П(Ц)К общих 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин, педагогического совета,  

согласовываются с председателем государственной экзаменационной комиссии и 
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доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 1.5. Студентам заочного отделения на защиту государственной итоговой 

аттестации предоставляется справка-вызов на срок до двух месяцев согласно (ТК 

РФ Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением среднего профессионального образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования для прохождения 

государственной итоговой аттестации предоставляется - до двух месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы среднего профессионального образования); (в ред. Федерального 

закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

1.6 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно- 

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральными государственными образовательными стандартами по программам 

среднего профессионального образования. 

1.7. По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 

присваивается квалификация «Юрист» и выдается документ государственного 

образца. 

 1.8. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

 

2. Состав и функции государственной экзаменационной комиссии 

 

 2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ГАПОУ СМПК. 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 
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31 декабря) приказом Министерства образования Республики Башкортостан по 

представлению директора ГАПОУ СМПК. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.3. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается лицо из числа заместителей руководителя образовательной 

организации или педагогических работников.   

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.5. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются: 

 определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения; 

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о полученном образовании. 

 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 3.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

является защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

 3.3. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы (дипломный проект). 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 
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Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

 3.5. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического 

совета образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

 3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

  

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования и успешно прошедший все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.   

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

 4.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

 4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 4.5. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 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 комиссии является решающим. 

 4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

 4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
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результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в ГАПОУ СМПК на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы  подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) 

и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

5. Положение о выпускной квалификационной работе  

5.1. Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

 Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в государственную итоговую аттестацию всех 

выпускников, завершающих обучение по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 5.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности 

и соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения заочной 

формы обучения. 

 5.3. Выпускная квалификационная работа на специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения носит практико-ориентированный характер.  

 Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 50, 

но не более 60 страниц печатного текста (без приложений). 

 5.4. Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения.  

  Во введении необходимо определить актуальность темы, обосновывающую 

практическую значимость работы. Необходимо выявить цель, то есть краткое 

выражение желаемого результата исследования, заключающегося в ответе на 

проблемный вопрос, а также определить объект – явление, на которое направлена 

исследовательская деятельность и предмет исследования – планируемые к 

исследованию конкретные свойства, стороны объекта. Выдвинуть гипотезу, 
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предположение, позволяющее достигнуть поставленную цель исследования; 

задачи, междисциплинарные связи, методы и практическую значимость 

исследуемой работы.  

 Структура основной части исследования предполагает деление содержания 

на две взаимосвязанные главы. 

 Глава 1 (теоретическая часть) содержит два параграфа, которые поэтапно 

раскрывают сущность объекта и предмета исследования, определяют понятийный 

аппарат, проводят анализ нормативно-правовых актов и научных исследований, а 

также раскрывают специфику предметной составляющей работы, заключающейся 

в установлении механизма темы исследования. Объем главы 1 составляет 20-22 

страницы.    

 Глава 2 (практическая часть) содержит два параграфа, которые призваны 

реализовать практическую составляющую исследования. В главе 2 приводится 

описание видов практической деятельности, реализованных в процессе 

прохождения учебной и производственной практик, которая позволяет 

подтвердить теоретические положения исследования и обосновать необходимость 

создания конечного продукта или анализ опыта практической деятельности. Для 

этого необходимо привлекать официальные статистические данные по 

деятельности органов Пенсионного фонда России и социального обеспечения, а 

также пользоваться методическими рекомендациями по осуществлению 

правоприменительной практики Верховного Суда Российской Федерации. Кроме 

того, данная глава должна содержать описание продукта или опыта работы. Объем 

главы 2 составляет 18-20 страниц. 

 Заключение представляет собой последовательное, логически-стройное 

изложение полученных выводов и их соотношение с целью работы и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении.   Объем заключения 

должен составлять 2-3 страницы. 

 Список литературы должен содержать не менее 35 источников.  Учебная 

литература для работы должна быть не позднее последних 5 лет издания, 

периодики последних 3 лет. В исключительных случаях с учетом значимости 

учебника, периодики допускается использовать более ранние издания. Научные 

труды могут быть использованы без ограничений к дате их написания и издания. 

 Приложения способствуют подтверждению, раскрытию, обоснованию 

положений глав исследования, которые могут быть представлены в виде копий 

документов, образцов заполненных бланков, подробных расчетов, 

вспомогательных графиков, таблиц со статистическими данными.  Объем 

приложений не должен превышать одной трети общего объема выпускной 

квалификационной работы.  

 5.5. Текст выпускной квалификационной работы должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в программе Word, распечатан на одной стороне 

белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), поля обычные, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, междустрочное расстояние – 1,5, абзацный отступ – 1,25, полужирное 

начертание допускаются только в оглавлениях, сквозная нумерация листов (номер 

в нижней части листа справа). 

 5.6. Допуск к защите выпускной квалификационной работы    осуществляется 

на заседании П(Ц)К общих гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 
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на основании представления готовой работы, отзыва руководителя, рецензии и 

оформляется протоколом.  

 5.7. В обязанности руководителя входят: 

     разработка совместно с обучающимися плана-графика 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 работы в соответствии с установленным 

планом-графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты работы; 

 предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

 5.8. План-график выполнения выпускной квалификационной работы 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой, рассматривается на 

заседании П(Ц)К общих гуманитарных и социально-педагогических дисциплин, 

подписывается руководителем выпускной квалификационной работы. План-график 

выполнения выпускной квалификационной работы выдается студенту не позднее, 

чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

 5.9. План-график выполнения выпускной квалификационной работы 

содержит: 

 фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность; 

 тема выпускной квалификационной работы; 

 перечень вопросов, подлежащих разработке; 

 информацию о месте прохождения преддипломной практики; 

 срок выполнения выпускной квалификационной работы. 

 5.10. В отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу 

указываются: 

 актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

 характерные особенности работы;  

 наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

 уровень самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению;  

 оценка сформированности освоения ПК и ОК; 

 возможность (невозможность) допуска выпускной квалификационной 

работы к защите. 

 5.11. Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

рецензированию специалистами соответствующей сферы. Внешнее 

рецензирование проводится с целью обеспечения объективности оценки труда 

выпускника. Рецензенты определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

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

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

  общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 5.12. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за 7 дней до защиты работы. 

 5.13. На заседании П(Ц)К общих гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией принимается 

решение о допуске студентов к защите, работы передаются в учебную часть 

ГАПОУ СМПК.  

 5.14. Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите 

решается на заседании П(Ц)К общих гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин после предварительной защиты дипломной работы, на которую 

предоставляются положительный отзыв руководителя и рецензия.  

 5.15. Предварительная защита выпускной квалификационной работы    

проводится не позднее чем за один месяц до государственной итоговой аттестации. 

На основании протокола проведенной предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы приказом директора ГАПОУ СМПК оформляется 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

 

 

6. Требования к процедуре защиты выпускных квалификационных работ 

 6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 6.2. Процедура защиты включает: 

 доклад студента по содержанию работы, в котором студент представляет 

актуальность темы исследования, научно-исследовательский аппарат, раскрывает 

сущность объекта и предмета исследования, определяет понятийный аппарат, 

проводит анализ нормативно-правовых актов и научных исследований, а также 

раскрывает специфику предметной составляющей работы, заключающейся в 

установлении механизма темы исследования, дает описание практической части, 

делает выводы, обосновывает достижения поставленных во введении цели и задач 

(до 15 минут); 

 демонстрация практической деятельности: обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации по проблематике, исследуемой в выпускной 

квалификационной работе, условному обратившемуся лицу.  

В ходе обеспечения должны быть продемонстрированы овладение студентом 

основными профессиональными компетенциями специальности с оформлением 

необходимых документов и объяснением алгоритма работы по профессиональной 

деятельности (осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, рассматривать пакет документов для 
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назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии; осуществлять 

формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии; организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите).  

Демонстрация практической деятельности, реализованной в процессе 

прохождения учебной и производственной практик, позволяет подтвердить 

теоретические положения исследования и обосновать необходимость создания 

конечного продукта с предоставлением методических рекомендаций по 

осуществлению правоприменительной практики Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 
   ответы студента на вопросы членов комиссии аргументируются 

приложением выпускной квалификационной работы и демонстрацией документов 

из портфолио (см. Приложение №1: Положение о портфолио обучающихся по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения). 

 6.3. В процессе защиты выпускной квалификационной работы выпускник 

может использовать свое портфолио как дополнительный демонстрационный 

материал. 

 6.4. Процесс защиты оформляется протоколом. В протоколе фиксируются 

итоговая оценка за выпускную квалификационную работу, вопросы и особые 

мнения членов комиссии. Протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

 

7. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и процедуры 

защиты 

 7.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Оценка «5» ставится, если содержание выпускной квалификационной 

работы полностью соответствует заявленной теме, раскрыта актуальность, 

правильно выстроен научно-исследовательский аппарат, качественно выполнен 

каждый раздел выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, приложения к работе иллюстрируют достижения 

автора и подкрепляют его выводы. 
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 Обучающийся уверенно демонстрирует владение профессиональными 

компетенциями в области обеспечения реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, уверенно показывает умение работать 

с профессионально значимыми сайтами и базами данных.   

 Защита выстроена в логической последовательности, студент уверенно 

владеет материалом выпускной квалификационной работы, грамотно и четко 

отвечает на поставленные вопросы, аргументирует ответы примерами из 

содержания работы. 

 В процессе защиты демонстрирует деятельность в соответствии с 

разработанным планом, выбранными методами и приемами, показывает умение 

проводить анализ действующего законодательства. 

 Демонстрирует соответствие выбранных и продемонстрированных методов и 

приемов поставленным цели, задачам и ожидаемым результатами практической 

работы выпускной квалификационной работы. 

 Оценка «4» ставится, если содержание выпускной квалификационной 

работы соответствует заявленной теме, правильно выстроен научный аппарат 

исследования, качественно выполнен каждый раздел выпускной 

квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 Обучающийся демонстрирует владение профессиональными компетенциями 

в области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, а также организационного обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, показывает умение работать с профессионально 

значимыми сайтами и базами данных.   

 Защита выстроена в логической последовательности, но студент не полно 

отвечает на поставленные вопросы, имеются незначительные замечания по 

оформлению работы. 

 В процессе защиты демонстрирует деятельность в соответствии с 

разработанным планом, выбранными методами и приемами, показывает  умение 

проводить анализ действующего законодательства. 

 Демонстрирует соответствие выбранных и продемонстрированных методов и 

приемов поставленным цели, задачам и ожидаемым результатами практической 

работы выпускной квалификационной работы. 

 Оценка «3» ставится, если содержание выпускной квалификационной 

работы соответствует заявленной теме, но имеются неточности в формулировках 

научного аппарата исследования, имеются замечания по разработке содержания 

теоретической и практической частей выпускной квалификационной работы; 

 В ходе защиты студент неуверенно владеет материалом выпускной 

квалификационной работы, затрудняется ответить на поставленные вопросы, 

имеются замечания по оформлению работы. 

 Обучающийся демонстрирует поверхностное владение профессиональными 

компетенциями в области обеспечения реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
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Пенсионного фонда Российской Федерации, показывает умение работать с 

профессионально значимыми сайтами и базами данных не в полном объеме.    

 В процессе защиты демонстрирует деятельность в соответствии с 

разработанным планом, выбранными методами и приемами. 

 Демонстрирует соответствие выбранных и продемонстрированных методов и 

приемов поставленным цели, задачам и ожидаемым результатами практической 

работы выпускной квалификационной работы. 

 Оценка «2» ставится, если имеется определенное несоответствие 

содержания работы заявленной теме и допущены ошибки в формулировке научно-

исследовательского аппарата, не выдержана структура выпускной 

квалификационной работы, работа содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; 

не выполнены технические требования к оформлению печатного текста. 

 При защите студент не владеет материалом выпускной квалификационной 

работы, не может ответить на поставленные вопросы, список литературы не 

соответствует требованиям; в процессе защиты не демонстрируется деятельность 

юриста.   

 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности).  

 8.2.При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 9.1. По результатам государственной итоговой 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).   

 9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации.  
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 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

 9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

 9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГАПОУ 

СМПК одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

 9.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников ГАПОУ СМПК, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии.  

 9.6. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

 9.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

 9.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

 9.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

группы ПСО312 (з) 

 

1. Особенности предоставления работникам права на защиту в судебном 

порядке 

2. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан в порядке 

прокурорского надзора 

3. Особенности предоставления трудовых прав спортсменам и тренерам 

4. Правовое регулирование предоставления прав инвалидам при 

организации медико-социальной экспертизы 

5. Правовое регулирование пенсионного обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел России 

6. Особенности предоставления права на получение образования ребенком 

из средств материнского (семейного) капитала  

7. Правовое регулирование социального обеспечения мировых судей России  

8. Предоставление прав пенсионного обеспечения служащим аппарата 

мировых судей 

9. Особенности предоставления права получения пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей 

10. Правовое регулирование прекращения трудовых отношений по 

инициативе работодателя 

11. Особенности исполнения работодателями обязанностей страхователей в 

рамках пенсионного страхования 

12. Особенности предоставления права на получение средств материнского 

(семейного) капитала для улучшения жилищных условий 

13. Особенности оформления и ведения личных дел работников 

сотрудниками кадровых подразделений организаций 

14. Правовое регулирование трудовых прав лиц, работающих в условиях 

крайнего севера  

15. Особенности социального обслуживания отдельных категорий граждан 

16. Особенности предоставления прав пенсионного обеспечения мировым 

судьям 

17. Правовое регулирование трудовых прав лиц с семейными 

обязательствами 

18. Особенности реализации прав социальной поддержки гражданами, 

воспитывающими детей-инвалидов  

19. Особенности реализации прав социального обеспечения 

муниципальными служащими 

20. Реализация прав социального обеспечения государственными 

гражданскими служащими 

21. Особенности социального обеспечения сотрудников органов внутренних 

дел 
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Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о портфолио обучающихся 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающихся по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  в ГАПОУ СМПК (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 14.07.2013 г. № 464, Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.   

1.2. Положение определяет требования к содержанию и процедуре 

презентации портфолио выпускников, окончивших обучение по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

 

2. Цель, задачи и функции портфолио 

2.1. Технология портфолио внедряется с целью индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения, проверки освоения общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, формирования мотивации на достижение определенных результатов 

в профессиональной деятельности юриста. 

2.2. Основная цель портфолио – формирование ценностных ориентаций, 

активной личностной позиции, готовности к сотрудничеству и саморазвитию через 

предъявление, рефлексию и анализ образовательных и профессиональных 

достижений. 

2.3. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 

 отслеживание индивидуальных достижений студента; динамики развития 

профессионально-значимых качеств юриста, успешности освоения общих и 

профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации 

документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

 оценка эффективности саморазвития по результатам, свидетельствам 

учебной и профессиональной, проектной деятельности; 

 формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации 

достижений и мотивации на профессиональную деятельность; 
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 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности 

для самореализации обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

 совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально-личностного 

саморазвития. 

 

 

 

3. Требования к портфолио 

3.1. Портфолио обучающегося по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения – это комплект документов, позволяющий в 

альтернативной форме представить личностные, образовательные и 

профессиональные достижения; продемонстрировать освоение общих и 

профессиональных компетенций; определить направления профессионально-

личностного саморазвития.  

Обучающийся предъявляет комбинированный вариант портфолио, который 

включает в себя следующие типы: портфолио документов, портфолио достижений. 

Портфолио студента по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения должен состоять из четырех разделов: 

1. «Портрет» – информация об авторе портфолио; характеристики на 

студента с мест прохождения производственной и преддипломной практик, 

заверенные руководителем организации. 

2. «Коллектор» – содержит материалы, авторство которых не 

принадлежит обучающемуся: 

 образцы нормативных актов (заявления, расписки-уведомления и др.), 

документы, отражающие особенности специальности (шаблоны заявлений, 

исковых заявлений, претензий, форм и др.) образцы судебной практики (решения, 

определения суда), образцы официальных разъяснений и ответов государственных 

органов на жалобы граждан; 

3.  «Рабочие материалы» – все материалы, созданные и 

систематизированные обучающимся: 

 заявления, обращения, запросы в органы пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, а также учреждений социальной защиты населения и 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 письменные консультации для граждан; 

 разработанные блок-схемы по обращению граждан в органы 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также учреждений социальной 

защиты населения и территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 документы досудебной стадии: претензии, жалобы. 

 судебные документы: исковые заявления, жалобы на решения суда 

первой инстанции, протоколы, формы. 
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4.  «Достижения» – демонстрируют успехи, лучшие результаты, по 

мнению обучающегося. Данный раздел содержит:  

 сводную ведомость учебной деятельности студента; 

 грамоты, дипломы, сертификаты; 

 копии приказов, отражающие участие студента в различных 

мероприятиях;  

 благодарственные письма; 

 характеристику с места работы. 

3.2. Студент может представить в портфолио все, что считает свидетельством 

собственных усилий в изучении материала, прогресса или достижений по 

освоению общих и профессиональных компетенций в процессе обучения (изучения 

профессионального модуля, МДК, дисциплины).  

3.3. Для придания портфолио упорядоченности и удобства при пользовании 

заинтересованными лицами: педагогами, родителями, другими студентами, 

администрацией и др. – портфолио должен включать следующие обязательные 

элементы: 

 титульный лист, сообщающий сведения о студенте, колледже и сроках 

работы над портфолио; 

 содержание портфолио с перечислением его основных элементов; 

 самоанализ (Мне удалось / Мне не удалось) и прогноз или план на 

будущее (Я буду!). 

3.4. Период накопления (сбора) портфолио – 1-3 курс (для обучающихся на 

базе основного общего образования), 2-3 курс (для обучающихся на базе среднего 

общего образования). 

3.5. Комплектование портфолио осуществляется обучающимся 

самостоятельно на основании рекомендаций преподавателей, классных 

руководителей, представителей студенческого самоуправления, руководителей 

учебной, производственной и преддипломной практик. 

3.6. Общее руководство деятельностью педагогического и студенческого 

коллектива по формированию портфолио осуществляют заместитель директора по 

учебной работе, тьютор специальности. Ответственность за информирование и 

организацию деятельности студентов по созданию портфолио на уровне 

студенческой группы возлагается на классного руководителя, преподавателей, 

руководителей практики и членов студенческого актива. 

3.7. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 

резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования. 

 

 

4. Условия презентации портфолио 

4.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

ГАПОУ СМПК организовывается процедура презентации материалов портфолио 
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при защите выпускной квалификационной работы при ответах на вопросы 

комиссии. 

4.2. Время презентации портфолио до 5 минут, включая вопросы 

государственной экзаменационной комиссии.  

 

5. Презентация портфолио 

5.1. Презентация портфолио является открытой процедурой. 

5.2. Обучающийся презентует содержание портфолио государственной 

экзаменационной комиссии.  

5.3. Во время презентации портфолио обучающийся может использовать 

мультимедийное оборудование, комментирует его содержание, определяет 

наиболее яркие достижения и подтверждает освоение общих и профессиональных 

компетенций, а также готовность выполнять тот или иной вид профессиональной 

деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.  


