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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

2. Структура, содержание и требования к выпускной квалификационной работе

(далее ВКР) 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФСПО ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР)в соответствии с темой

письменной экзаменационной работы на предприятиях во время производственной 

практики. 

2. На защите ВКР выпускник представляет письменную работу.

Jематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

2.1 Содержание выпускной экзаменационной работы 

Тема ВКР назначается каждому выпускнику индивидуально. Главным критерием 

вь1бора темы является ее актуальность. Тема должна соответствовать содержанию 

производственной практики по специальности, а также объему знаний, умений и 

практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями 

профессиональных дисциплин и рассматривается на заседании ПЦК. 

Выпускник может предложить свою тему с обоснованием ее актуальности. 

Закрепление тем ВКР за обучающимися с указаниемруководителя и сроков выполнения

оформляется приказом ректора университета. 

В письменной экзаменационной работе должны содержаться следующие

структурные части в порядке их исследования: 

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- теоретическая часть:

- практическая часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при наличии);

- отзыв руководителя (вкладывается).





литера!УРЫ, контроль хода выполнения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР. 

По завершении студентом работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием 

и письменным отзьmом передает для предварительной защиты на заседание ПЦК. 

4. Условия организации и проведения ГИА

Перечень нормативных документов: 
1. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.
2. Учебный план по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.
3. Программа ГИА по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.
4:2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

На факультете среднего профессионального образования имеются:

-кабинет для подготовки ВКР (кабинет);
-актовый зал;
-библиотека с читальным залом, оборудованным 25 персональными компьютерами, 

оснащенными лицензионным программным обеспечением Office c выходом в сеть Интернет.

Оборудование кабинета: рабочее место для консультантапреподавателя, трибуна; график 

проведения консультаций по выпускным квалификационным работам, график поэтапного выполнения 

выпускных квалификационных работ, комплект учебно-методической документации, для защиты ВКР и 

практического задания дополнительно - рабочие места для членов Государственной экзаменационной  

комиссии. 

Оборудование актового зала:

-234 посадочных мест;

-акустическая система;

-проекционный экран;

-проектор;

-трибуна.

-
5. Порядок процедуры защиты ВКР
Для проведения защиты ВКР формируется государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) по направлению подготовки, состав которой утверждается в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников СПО 

ГГНТУ 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационных комиссий по 

защите выпускных квалификационных работ с участием не менее двух третей её состава. 

По пр�дставлениям председателя ПЦК департамент по учебно-методической работе 

(ДУМF) составляет график ГЭК, который утверждается первым проректором ГГНТУ. 

Цродолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день. Все 

справки о работе ГЭК могут быть получены у секретаря ГИА. 

За два дня до защиты ВКР вывешивается объявление о времени и месте защиты с 

указанием специальности и фамилий студентов, защищающих ВКР. 
В ГЭК до начала защиты представляются следующие документы: 
- выпускная квалификационная работа;

- . отзьm руководителя ВКР;



- справка деканата факультета о выполнении выпускником учебного плана и

полученных им оценках в процессе обучения; 

- другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность

вьшолненной ВКР: печатные статьи, дипломы, грамоты, макеты, образцы материалов. 

Защита ВКР происходит в следующей последовательности: 

- представление секретарем ГЭК студента, темы ВКР, справки деканата;

- - доклад выпускника (10-15 минут), в котором содержатся задачи ВКР и

актуальность темы; 

- вопросы членов ГЭК, всех желающих и ответы студента;

- ответы выпускника на критические замечания рецензента.

Во время защиты выпускнику могут быть заданы любые вопросы теоретического

и практического характера, связанные с темой ВКР, в пределах учебных программ. 

Решение об оценке ВКР и о степени подготовленности вьшускника принимается 

на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов (руководитель ВКР может 

присутствовать); при равенстве голосов мнение председателя является решающим. 

qри оценке работы учитываются: характеристика выпускника за весь период 

обучения, качество выполненного проекта, новизна и оригинальность решений, глубина 

проработки всех вопросов, степень самостоятельности работы выпускника, качество 

графической части работы, содержание доклада, ответы на вопросы руководителя ВКР. 

Качество проекта и его защита определяется совокупно одной оценкой по четырёх-

балльной системе: 

5 - «отлично», 

4 - «хорошо», 

3 - «удовлетворительно» 

2 -«неудовлетворительно». 

При успешной защите письменной экзаменационной работы ГЭК вместе с оценкой 

принимает решение и о присвоении соответствующей квалификации выпускнику 

факультета СПО университета по профессии и о вьщаче ему диплома. 

Студенты, выполнившие учебный план с оценкой «отлично» не менее, чем по 75% 

учебных дисциплин и с оценкой не менее, чем «хорошо» по всем остальным 

дисциплинам, и защитившие ВКР с оценкой «отлично», по решению ГЭК получают 

дипломы «с отличием». 

Решения ГЭК объявляются в тот же день (день защиты выпускной 

квалификационной работы) после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 










