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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», 

обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 805. 

2. Целью государственной итоговой аттестации в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» (далее – Техникум) является определение соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

4. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные законодательством об 

образовании. 

 

II. Этапы государственной итоговой аттестации 

 

5. Государственная итоговая аттестация включает следующие этапы: 

 1 этап – подготовительный; 

 2 этап – защита выпускной квалификационной работы; 

 3 этап – мониторинг качества государственной итоговой аттестации. 

6. Подготовительный этап включает: 

1) направление в Министерство образования Республики Карелия информации о 

кандидатуре председателя государственной экзаменационной комиссии; 

2) определение тематики выпускных квалификационных работ; 

3) согласование фондов оценочных средств для государственной итоговой аттестации с 

работодателем; 
4) обсуждение Программы государственной итоговой аттестации, Требований к 

выпускным квалификационным работам на педагогическом совете техникума; 

5) рассмотрение Требований к выпускным квалификационным работам; 

6) доведение до сведения студентов Программы государственной итоговой аттестации, 

Требований к выпускным квалификационным работам; 



7) ознакомление студентов с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования; 

8) ознакомление студентов с порядком подачи апелляций; 

9) утверждение Графика консультаций по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (Приложение 1); 

10) выбор студентами тем выпускных квалификационных работ;  

11) закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей выпускных квалификационных работ; 

12) проведение совещания руководителей выпускных квалификационных работ о 

реализации Индивидуальных планов подготовки и выполнения выпускных квалификационных 

работ и Календарного графика подготовки выполнения выпускных квалификационных работ; 

13) создание государственной экзаменационной комиссии; 

14) создание апелляционной комиссии; 

7. Этап защиты выпускной квалификационной работы включает: 

1) допуск студентов к государственной итоговой аттестации; 

2) подготовка и утверждение расписания защиты выпускных квалификационных работ; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы; 

4) обеспечение деятельности государственной экзаменационной комиссии; 

5) защита выпускной квалификационной работы. 

8. Мониторинг качества государственной итоговой аттестации включает: 

1) проведение отчетного заседания государственной экзаменационной комиссии; 

2) предоставление отчета заведующих отделениями о результатах государственной 

итоговой аттестации (Приложение 2); 

3) предоставление аналитического отчета качества государственной итоговой 

аттестации (Приложение 3). 

 

III. Продолжительность и форма государственной итоговой аттестации 

 

9. Объем времени, который отводится на государственную итоговую аттестацию, 

определяется календарным учебным графиком и включает время, отводимое на написание и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

10. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) является формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Техникуме. 

11. Техникум определяет тематику выпускных квалификационных работ (Приложение 

4). 

12. Студенты имеют право выбрать тему выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

13. Студенты подают Заявление о закреплении темы выпускной квалификационной 

работы на имя директора Техникума (Приложение 5). 

14. Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за студентами приказом 

директора Техникума. 

15. Техникум утверждает требования к выпускным квалификационным работам и 

доводит их до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

IV. Заключительные положения 

 

16. Проведение государственной итоговой аттестации в Техникуме осуществляется в 

соответствии с Планом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации ГАПОУ  

РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в 2020 году (Приложение 6). 

17. Оперативное руководство и контроль за подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации осуществляется заместителем директора по УПР. 



Приложение 1 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения углубленной подготовки 

 

 
 

 

ГРАФИК 

консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Количество 

часов 

Номер 

аудитории 

День недели/время 

понедельник вторник среда. четверг пятница 

        

        

        

        

        

        

 

Заведующий отделением __________________/__________________ 

ФИО                               подпись 

 

«__»__________________ 20__ 

 
 



 

Приложение 2 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения углубленной подготовки 

 

ОТЧЕТ 

о результатах государственной итоговой аттестации 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

углубленная подготовка 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 

Количество студентов, 

подлежащих допуску к 

государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) 

      

2. Допущено к ГИА       

3. Приняло участие в ГИА       

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ (далее – 

ВКР) 

      

5. Результаты защиты ВКР: х х х х х х 

5.1. «отлично»       

5.2. «хорошо»       

5.3. «удовлетворительно»       

5.4. «неудовлетворительно»       

6. 
Средний результат защиты ВКР 

(балл) 
      

7. Количество ВКР, выполненных: х х х х х х 

7.1 
по темам, предложенным 

техникумом 
      

7.2. 
по темам, предложенным 

студентами 
      

7.3 
по темам, предложенным 

работодателем 
      

 
Заведующий отделением __________________/__________________ 

ФИО                               подпись 

«__»__________________ 20__ г. 



Приложение 3 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

углублённой подготовки 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

качества государственной итоговой аттестации 

№ Наименование показателя 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Право 

охранительная 

деятельность 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническое 

оборудование 

Итого 

1. 

Количество студентов, подлежащих 

допуску к государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) 
      

2. Допущено к ГИА       
3. Приняло участие в ГИА       

4. 
Защищено выпускных квалификационных 

работ (далее – ВКР) 
      

5. Результаты защиты ВКР:       
5.1. «отлично»       
5.2. «хорошо»       
5.3. «удовлетворительно»       
5.4. «неудовлетворительно»       

6. 
Доля выпускников, защитивших ВКР на 

«хорошо» и «отлично», % 
      

7. Количество ВКР, выполненных:       
7.1 по темам, предложенным техникумом       
7.2. по темам, предложенным студентами       
7.3. по темам, предложенным работодателем       

 
Заместитель директора по УПР __________________/__________________  ФИО            

      «__»__________________ 20__ г.



Приложение 4 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения углубленной подготовки 

 

 

ТЕМАТИКА 

выпускных квалификационных работ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения углубленной 

подготовки 

 

№ 

п/п 
Основные темы выпускных квалификационных работ 

Код (ы) 

профессиональ

ного модуля 

(модулей)* 

1.  
Актуальные проблемы назначения досрочных пенсий по старости 

в Российской Федерации      

ПМ 01 

2.  
Правовые основы социальной работы с пожилыми людьми ПМ 02 

3.  

Особенности взаимодействия юрисдикционных и 

неюрисдикционных органов по защите  социальных прав 

граждан 

ПМ 03 

4.  

Особенности заключения и исполнения договора пожизненного 

содержания с иждивением как способ решения проблем 

одиноких пожилых людей Российской Федерации. 

ПМ 01 

5.  
Проблемы и правовое регулирование медицинского страхования 

в Российской Федерации 

ПМ 01. 

6.  
Проблемы обеспечения права граждан на социальное 

обслуживание.     

ПМ 01 

7.  
Проблемы и методы взыскания долгов по кредитам из 

социальных выплат в Российской Федерации. 

ПМ 04 

8.  
Проблемы реализации права на получение алиментов 

несовершеннолетними в Российской Федерации.  

ПМ 03 

9.  
Организация работы по социальному обслуживанию детей в 

Российской Федерации.  

ПМ 02 

10.  Правовые аспекты реализации пенсионной реформы 2018 года ПМ 01 

11.  
Анализ изменений законодательства  РФ в области  социальной 

защиты инвалидов 

ПМ 01 

12.  
Особенности социальной защиты  детей оставшихся без 

попечения родителей 

ПМ 04 

13.  
Анализ реализации пенсионного законодательства в области 

пенсионного обеспечения за период 2015-2019гг. 

ПМ 01 

14.  Проблемы реализации гарантий лицам предпенсионного возраста ПМ 01 

15.  
Особенности социальной защиты лиц, отбывающих наказание в 

РФ. 

ПМ 04 

16.  
 Проблемы обеспечения права граждан на социальное 

обслуживание. 

  ПМ  01 

17.  Анализ реформы пенсионной системы на современном этапе и    ПМ 01 



перспективы развития. 

18.  
 Проблемы реформирования системы социального обеспечения в 

РФ в период с 2015 года по 2020. 

   ПМ 02 

19.  
 Проблемы реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов в сфере социального обслуживания. 

    ПМ 01 

20.  
Особенности реализации программы «Материнский капитал» на 

современном этапе 

ПМ 01 

21.  
Проблемы и особенности наследования пенсионных накоплений 

в Российской Федерации 

ПМ02 

22.  Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов ПМ 03 

23.  
Правовое регулирование усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Российской Федерации. 

ПМ 03 

24.  Правовые проблемы палеотивного лечения в РК ПМ 04 

25.  

Анализ реализации закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их 

семей" 

ПМ 03 

*ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов ПФ РФ. 

ПМ 03. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

ПМ 04. Социально-правовая защита граждан. 

ПМ 05. Выполнение работ по должностям служащего: социальный работник 

 



Приложение 5 

к Программе 

государственной итоговой аттестации студентов 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», обучающихся по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения углубленной подготовки 
 

 

 

Директору ГАПОУ РК ««Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» 

от __________________________________ 

____________________________________ 

студента _____ курса 

специальность 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

углубленной подготовки 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В целях прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году прошу 

закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы  (дипломного проекта) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________/__________________ 

ФИО                               подпись 

 

«__»__________________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к Программе государственной итоговой 

аттестации студентов ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства», 

обучающихся по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

углубленной подготовки 
 

ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Определить тематику выпускных 

квалификационных работ 
Перечень тем ВКР  до 06.12.2019 г. 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

2.  

Направить информацию в Министерство 

образования Республики Карелия о 

кандидатуре председателя 

государственной экзаменационной 

комиссии 

Информационное 

письмо 
13.12.2019 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

3.  

Обсудить Программу государственной 

итоговой аттестации, Требования к 

выпускным квалификационным работам на 

педагогическом совете техникума 

Протокол 

педагогического 

совета техникума 

16.12.2019 г. Директор 

4.  
Утвердить Программу государственной 

итоговой аттестации 
Приказ директора 17.12.2019 г. Директор 

5.  

Довести до сведения студентов Программу 

государственной итоговой аттестации, 

Требования к выпускным 

квалификационным работам 

Лист ознакомления 20.12.2019 г. 
Заведующий 

отделением 

6.  

Ознакомить студентов с Порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

Лист ознакомления 20.12.2019 г. 
Заместитель 

директора по УПР 

7.  
Ознакомить студентов с порядком подачи 

апелляций 
Лист ознакомления 20.12.2019 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

8.  
Утвердить график консультаций по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

График 

консультаций 
до 31.01.2020 г. 

Заведующий 

отделением 

9.  
Обеспечить выбор студентами тем 

выпускных квалификационных работ 

Заявления 

студентов о 

закреплении темы 

ВКР 

до 13.03.2020 г. 
Заведующий 

отделением 

10.  

Закрепить за студентами темы выпускных 

квалификационных работ и назначить 

руководителей выпускных 

квалификационных работ 

Приказ директора 13.03.2020 г. Директор 

11.  

Ознакомить студентов с Индивидуальным 

планом подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы  и 

Календарным графиком подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Индивидуальные 

планы подготовки и 

выполнения ВКР  и 

Календарные 

графики 

до 20.03.2020 г.  Руководители ВКР 



подготовки ВКР  

12.  

Провести совещание руководителей 

выпускных квалификационных работ о  

реализации Индивидуального плана  

подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы  и 

Календарного графика подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Протокол 

совещания 

14.04.2020 

22.05.2020 

Заведующий 

отделением 

13.  
Создать государственную 

экзаменационную комиссию 
Приказ директора 20.04.2020 г. Директор 

14.  Создать апелляционную комиссию Приказ директора 20.04.2020 г. Директор 

15.  
Обеспечить допуск студентов к 

государственной итоговой аттестации 

Протокол 

педагогического 

совета техникума 

11.05.2020 г. 

18.05.2020 г. 
Директор 

16.  
Провести предзащиту выпускных 

квалификационных работ  
Протоколы П(Ц)К 01-05.06.2020 г. 

Заведующий 

отделением 

17.  
Обеспечить защиту выпускных 

квалификационных работ 
Протокол ГЭК 08-24.06.2020 г. Директор 

18.  
Провести отчетное заседание 

государственной экзаменационной 

комиссии 

Протокол ГЭК 25.06.2020 г. Председатель ГЭК 

19.  
Обеспечить мониторинг качества 

государственной итоговой аттестации 

Аналитический 

отчет 
29.06.2020 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

 


