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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки разработана в 

соответствии с: Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306); и 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования выпускников АНОО СПО «Автомобилный, 

техникум». 

Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей группой 

преподавателей и одобрена предметной (цикловой) комиссией профессионального цикла по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

установление соответствия результатов освоения выпускником «Автомобильного, 

правового техникума) образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка). 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов за шесть месяцев до 

начала ГИА. К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

курсом обучения по основной образовательной программе по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие рабочий учебный план по 

осваиваемой образовательной программе.  

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического  

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. Допуск студента к ГИА объявляется приказом 

директора / проректора по учебной работе «Автомобильного, правового техникума.» 

1.4. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базового уровня подготовки.  
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2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

2.1.1. ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»..  

2.1.2. ГИА выпускника АНО ПО «Автомобильный правовой техникум» по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» включает 

подготовку и защиту дипломной работы. 

2.1.3. Подготовка к ГИА и сроки проведения определяются учебным планом. 

 

2.2. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации  

2.2.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК).   Целью работы ГЭК является определение 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» (базовая подготовка). 

2.2.2. Работа государственной экзаменационной комиссии и ее председателя 

осуществляется в соответствии с: 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован 

в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306). 

– Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

– Учебно-методической документацией, разработанной техникумом на 

основе ФГОС в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности (40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», и предоставляемой на заседания ГЭК. 

2.2.3. Численность ГЭК составляет не менее 5 человек. Ответственный 

секретарь ГЭК назначается приказом директора 

2.2.3. Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.2.4. ГЭК является единой для всех форм обучения (очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной, экстерната). 
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2.2.5. Местом работы комиссии является подготовленное помещение, 

устанавливаемое директором техникума по согласованию с председателем ГЭК. 

В подготовку помещения входит: 

– организация стола заседаний для работы ГЭК, включая рабочее место 

ответственного секретаря; 

– подготовка места экспозиции авторских работ студентов; 

– подготовка мультимедийного оборудования. 

2.2.6. На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

2) Программа ГИА; 

3) Приказ директора о допуске студентов к ГИА; 

4) Приказ директора об утверждении тематики дипломных работ по специальности, 

научных руководителей дипломных работ и оппонентов; 

5) Задания к дипломным работам выпускников, подписанные научными 

руководителями и выпускниками, утвержденные руководством техникума; 

6) Завершенные дипломные работы, удовлетворяющие необходимым требованиям;    

7) Отзывы научных руководителей;     

8) Рецензии на дипломные работы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9) Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

10) Зачетные книжки студентов; 

11) Книга протоколов заседаний ГЭК. 

2.2.7. Расписание проведения государственной итоговой аттестации, утвержденное 

директором колледжа, доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 

начала работы ГЭК. 

2.2.8. Защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

2.2.9. На защиту дипломной работы отводится время до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК и включает доклад студента (не более 10-

15 минут), просмотр работы студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломной работы, а также оппонента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

2.2.10. Решение ГЭК 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 

председателя, а при его отсутствии — заместителя председателя, является решающим). 

2.2.11. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: тема 

дипломной работы, фамилии руководителя и оппонента дипломной работы, 

результаты дипломной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 
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Протоколы подписываются председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем), всеми присутствующими на защите членами и ответственным 

секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованной книге, 

листы которой пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в архиве 

АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум.» 

2.2.12. Результат защиты дипломной работы объявляется в тот же день.  

2.2.13. Решение о присвоении квалификации принимается на закрытом 

заседании ГЭК и записывается в протоколе заседания. 

2.2.14. Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом совете 

техникума и хранится в «Автомобильном, правовом техникуме». 

2.2.15. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении    

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче 

соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора техникума. 

 

 

 

2.3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

2.3.1. Дипломная работа призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач. 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия подготовки 

выпускника требованиям ФГОС по специальности, а также выявления уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.3.2. Результаты защиты дипломной работы определяются оценками: 

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

2.3.3. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

2.3.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 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 

техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 
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итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

2.3.5. В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 

входит: 

− соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и новизна, 

полнота раскрытия темы; 

− качество обзора литературы и источников и его соответствие выбранной 

теме дипломной работы; 

− актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность задач 

экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и качество 

раскрытия поставленных задач; 

− соответствие оформления дипломной работы установленным нормам и 

требованиям; 

− уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных 

модулей, продемонстрированный студентом при защите дипломной работы и ответе 

на дополнительные вопросы; 

− уровень практических умений и результатов приобретенного 

практического опыта, продемонстрированных выпускником при защите дипломной 

работы; 

− готовность к конкретным видам профессиональной деятельности 

специалиста «Право и организация социального обеспечения» по базовой подготовке (п. 

4.3 раздела IV ФГОС), уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные) задачи, давать ответы на вопросы государственной 

экзаменационной комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов. 

2.3.7. При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются следующие показатели: 

− соответствие представленной дипломной работы установленным 

критериям; 

− доклад выпускника по каждому разделу работы;  

− ответы на вопросы;  

− оценка оппонента;  

− отзыв научного руководителя. 

2.3.8. Критерии оценки. 

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 
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− представленная дипломная работа соответствует всем установленным 

критериям, т.е.  

а) тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

б) содержание дипломной работы соответствует заявленной теме, 

тема раскрыта полностью;  

в) обзор литературы и источников отличается полнотой и 

обстоятельностью, соответствует выбранной теме;  

г) экспериментальная часть характеризуется актуальностью, 

оригинальностью, новизной, ценностью поставленных задач, поставленные задачи 

сформулированы четко и ясно и соответствуют теме, исследование по поставленным 

задачам проведено в полном объеме, материал экспериментальной части приведен в 

наглядной форме, продемонстрирован достаточный уровень практических умений и 

результатов приобретенного практического опыта; 

д) оформление соответствует установленным нормам и требованиям; 

− доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме 

овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, 

учебными программами дисциплин и профессиональных модулей; 

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности 

специалиста «Право и организация социального обеспечения» по базовой 

подготовке (п. 4.3 раздела IV ФГОС); 

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

− тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

− представленная дипломная работа соответствует всем или почти всем 

установленным критериям на хорошем уровне (не допускается несоответствие 

содержания заявленной тематике и требованиям по оформлению); 

− доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического материала, 

овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, 

учебными программами дисциплин и профессиональных модулей; 

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности 

специалиста «Право и организация социального обеспечения» по базовой подготовке (п. 

4.3 раздела IV ФГОС); 

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом 

возможны некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выполняются следующие 

условия:  
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− тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

− представленная дипломная работа удовлетворяет всем требованиям по 

оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются существенные 

недостатки по её содержанию; 

− студент показывает неполное усвоение теоретического материала, 

овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, 

учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, отвечает не на все 

дополнительные вопросы;  

− приложения удовлетворительного качества или не представлены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного несоответствия 

дипломной работы установленным требованиям, в процессе защиты студент не владеет 

теоретическим и практически материалом, наглядный материал не представлен. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

3.1 По результатам государственной 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).  

3.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации.        Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации.  

       Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации     

выдается            не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации.  

3.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления.  

3.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

3.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 

является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта образовательной 

организации.  

3.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.  
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      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).  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

3.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.  

3.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией.  

3.9  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

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.  

3.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим.  

3.11 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии.  

3.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  
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3.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации.  

 

4. Перечень нормативно-правовых документов по организации  

государственной итоговой аттестации 

 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г., 

вступил в силу 01.09.2013 г.). 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (зарегистрирован в 

Минюст России от 30.07.2013 г. № 29200) «Об утверждении порядка и организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в 

Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

− Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. № 531, (зарегистрирован в 

Минюст России от 20.08.2013 г.  № 29443) «Об утверждении образцов и описаний диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 

− Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543. 
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