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Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации №508 от 12.05.2014г., зарегистрированного в Минюсте РФ от
29.07.2014 г. (регистрационный №33324).
Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 16 августа 2013 года №968, «Положения о государственной итоговой аттестации и итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в
Вологодском государственном университете», утвержденного приказом ректора от 31.08.2018 №
07.01.-35/0667, «Положения о выпускных квалификационных работах по программам подготовки
специалистов среднего звена», утвержденного приказом ректора от 29.10.2015 № 07.01.-35/0966.
1. Требования к результатам освоения ППССЗ
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена:
-обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
-организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями:
OK 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
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Выпускник,
освоивший
образовательную
программу,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:
Вид деятельности
ПК
1.1.
Осуществлять профессиональное толкование
1. Обеспечение реализации ПК
прав
граждан
в
сфере нормативных правовых актов для реализации прав граждан в

пенсионного обеспечения и сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
социальной защиты.
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначений
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 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.
2.
Организационное ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий,
обеспечение
деятельности пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также
учреждений
социальной услуг и льгот в актуальном состоянии.
защиты населения и органов ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
их
учет,
используя
информационно
Пенсионного
фонда осуществлять
компьютерные технологии.
Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной
квалификационной работы (дипломная работа).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
образовательная организация определяет самостоятельно.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в виде дипломной
работы.
ВКР - это работа, выполненная обучающимися самостоятельно/несколькими
обучающимися совместно, способствующая систематизации и закреплению знаний выпускника
по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
Дипломная работа — самостоятельное, логически завершенное исследование, связанное
с решением актуальной научно-практической задачи по специальности.
Защита ВКР не может быть заменена оценкой качества освоения ППССЗ на основании
итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
Требования к структуре, содержанию и подготовке ВКР, порядок проведения защиты ВКР
регулируются Положением о выпускных квалификационных работах по программам
подготовки специалистов среднего звена, утвержденного приказом ректора от 31.08.2018 №
07.01.-35/0667.
Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается
преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей,
рассматривается на заседаниях предметно (цикловых) комиссий, утверждается образовательной
организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпускной

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении освоения программ
подготовки специалистов среднего звена, подлежат рецензированию.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ:
1) Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
2) Правовое регулирование социальных льгот детей в приемных семьях.
3) Правовые аспекты регулирования института Материнского (семейного) капитала как
инновации в сфере социальной работы.
4) Нормативно-правовое обеспечение защиты жилищных прав граждан в Российской
Федерации.
5) Социальная защита молодежи в Российской Федерации: правовые аспекты.
6) Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных социальноэкономических условиях.
7) Актуальные вопросы обязательного социального страхования в государственной
системе социального обеспечения.
8) Административно-правовые средства защиты прав детей в Российской Федерации.
9) Анализ современного состояния и пути совершенствования форм социальной
защиты малообеспеченных слоев населения в Российской Федерации.
10) Правовые основы форм устройства несовершеннолетних без попечения родителей в
Российской Федерации.
11) Пенсионный Фонд РФ как субъект социального обеспечения.
12) Актуальные проблемы реализации законодательства о социальной защите
инвалидов.
13) Актуальные вопросы пенсионных накоплений и их роль в Российской пенсионной
системе.
14) Право на социальную пенсию в законодательстве России.
15) Теоретические и правовые аспекты социальной защиты населения в современной
России.
16) Правовые аспекты стационарного социального обслуживания граждан в России.
17) Право социального обеспечения и современные тенденции правового регулирования
отношений в сфере социальной защиты.
18) Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих в России:
правовые вопросы.
19) Правовое регулирование волонтёрского движения как социального института.
2. Объем времени на подготовку государственной итоговой аттестации - 4 недели.
3. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации —2 недели.
4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации - с 15 июня 2022 г. по 28 июня
2022 г.
5. Условия подготовки
Программа ГИА после утверждения доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за
6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
ППССЗ. За актуальность, соответствие тематики ВКР специальности, руководство и организацию
ее выполнения ответственность несет предметная (цикловая) комиссия и непосредственно
руководитель работы.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
После утверждения приказом ректора руководителей ВКР, обучающийся получает задание и
выполняет ВКР в соответствии с календарным планом. За все сведения, изложенные в ВКР,
принятые решения и правильность всех данных ответственность несет непосредственно
обучающийся - её автор.
Основная часть ВКР должна содержать оценку развития проблемы на основе обзора
соответствующей отечественной и зарубежной литературы, основные понятия и категории,
понятия и сущность изучаемого явления или процесса; описание объекта/предмета исследования,
перечень мероприятий по совершенствованию работы объекта/предмета исследования.
Оформление ВКР осуществляется в соответствии с СТО ВоГУ-МУ.1-2019 «Выпускная
квалификационная работа. Требования к структуре, содержанию и оформлению. Версия 01».
К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в
полном объеме выполнившие учебный план.
К защите ВКР обучающиеся допускаются распоряжением директора УК после процедуры
предварительной защиты, нормоконтроля, имеющие рецензию, отзыв руководителя ВКР. Кроме
этого обучающийся готовит краткую аннотацию ВКР. После получения отзыва на ВКР
обучающийся не имеет права вносить исправления.
6. Процедура проведения
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями (ГЭК).
Защита выпускных
квалификационных работ (за исключением работ по закрытой
тематике) проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
К началу заседания секретарь ГЭК должен предоставить председателю и членам
комиссии следующие документы:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;
- утвержденную программу ГИА;
- приказ о допуске обучающихся к защите ВРК;
- зачетные книжки обучающихся;
- справку о выполнении студентом учебного плана (или сводную экзаменационную
ведомость на группу обучающихся) за весь период обучения;
- выпускные квалификационные работы обучающихся с отзывами руководителей и
рецензиями.
Защиту ВКР обучающийся строит на основе заранее подготовленного доклада, при
необходимости с демонстрацией ранее подготовленного раздаточного, графического,
презентационного материала.
На защиту ВКР отводится не более 45 минут для одного обучающегося. Процедура
защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает:
доклад обучающегося (7-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он
присутствует на заседании ГЭК.
В докладе обучающегося на защите ВКР должны быть четко сформулированы цели
исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты анализа и обоснованы
предложения и рекомендации, разработанные в выпускной квалификационной работе. По
окончании доклада председатель и члены ГЭК задают вопросы, на которые докладчик дает
ответы. Ответы должны быть полными, четкими и исчерпывающими.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с
учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.
По результатам ГИА выпускник имеет право обратиться в аппеляционную комиссию в
колледже.
7.
Соответствие оценок и требований к результатам государственной итоговой
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Оценивание уровня сформированности компетенций ОК 1-12, ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3 у
обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования
осуществляется по итогам защиты ВКР, с учетом отзыва и рецензии, ответов обучающегося на
вопросы членов комиссии.
Оценка ВКР, определяемая ГЭК, состоит из трех компонентов:
- оценка уровня ВКР и подготовки выпускника членами ГЭК;
- оценка защиты/выступления выпускника членами ГЭК;
- оценка уровня ВКР и подготовки выпускника руководителем.
После завершения защиты ВКР заполняются:
- оценочная ведомость уровня подготовки, в которую председатель и члены ГЭК вносят
выставленные для каждого выпускника оценки за уровень ВКР и ее защиту по шкале - 5, 4, 3 и 2,
секретарь ГЭК вносит выставленные оценки руководителей за уровень ВКР и подготовки
выпускников по шкале - 5, 4, 3 и 2, а также средние арифметические значения оценок
председателя и членов ГЭК;
- оценочная ведомость уровня сформированности компетенций, в которую секретарь ГЭК
вносит средние арифметические значения оценок сформированности каждой компетенции из
оценочной ведомости уровня подготовки.
Решение, принимаемое по результатам ГИА, основывается на соотнесении средних
арифметических значений оценок уровня подготовки по шкале - «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а также на соотнесении средних арифметических
значений оценок уровня сформированности компетенций и требований ФГОС с использованием
шкалы - «соответствует», «в основном соответствует» и «не соответствует».
Среднее арифметическое значение оценок за
ответы на вопросы, балл
4,50 < ... <5
3,75 <... <4,50
3 < ... < 3,75
<3

IA

IA

ил

Среднее арифметическое значение оценок уровня
сформированности компетенций, балл
V

VI
со

<3

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Степень соответствия требованиям ФГОС
ВО
соответствует
в основном соответствует
не соответствует

Результаты ГИА в форме выполнения и защиты ВКР оцениваются по шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Соответствие оценок и требований к ВКР_____________________________________
Оценка
Характеристика требований к результатам аттестации
«Отлично»

Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

Выпускник демонстрирует полностью, без пробелов:
углубленный подход к решению задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического опыта, основанного
на применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад
составлен
лаконично,
грамматически
правильно, в полной мере отражает содержание ВКР.
Выпускник демонстрирует культуру мышления, навыки
устной презентации, способность составить отчет о
выполненной работе, анализировать и защищать принятые
решения. Защита ВКР оценена числом баллов, близким к
максимуму.
Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует в целом без пробелов при
наличии отдельных неточностей и несущественных ошибок:
углубленный подход к решению задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического
опыта,
основанного
на применении
современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад
составлен
в
основном
лаконично,
грамматически правильно, с отражением содержания ВКР.
Выпускник демонстрирует культуру мышления, навыки
устной презентации, способность составить отчет о
выполненной работе, анализировать и защищать принятые
решения. Защита ВКР оценена числом баллов, близким к
максимуму.
Тема ВКР актуальна для науки и практики, направлена
на решение соответствующих профессиональных задач.
Выпускник демонстрирует большей частью, при
наличии пробелов, не имеющих существенного характера, и
отдельных ошибок: решение задач путем синтеза
специальных знаний, в том числе инновационных, и
практического
опыта,
основанного
на применении

«Неудовлетворительно»

современных достижений науки; самостоятельный поиск,
анализ и оценку профессиональной информации; решение
задач технологического или методического характера в
определенной
области;
способность
самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для
решения задач профессиональной деятельности; знание
содержания специальной литературы в выбранной области
исследования, в том числе зарубежной, а также российских
нормативных правовых документов. Оформление ВКР
соответствует требованиям стандартов.
Доклад составлен большей частью грамматически
правильно, в целом отражает содержание ВКР. Выпускник
демонстрирует культуру мышления, навыки устной речи,
способность составить отчет о выполненной работе,
анализировать и защищать принятые решения. Защита ВКР
оценена числом баллов, близким к минимуму.
Выпускник демонстрирует способность решения
отдельных задач путем синтеза специальных знаний и
практического опыта; допускает грубые ошибки; у
обучающегося сформированы отдельные навыки анализа и
оценки профессиональной информации, самостоятельного
использования современных компьютерных технологий для
решения
производственно-технологических
задач
профессиональной деятельности; частично проявляется
знание содержания специальной литературы в выбранной
области исследования, в том числе зарубежной по теме
работы, а также российских нормативных правовых
документов. Защита ВКР оценена числом баллов, ниже
порогового уровня.
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