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1. Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 

статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г, № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013г, № 

464, приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от  16.08.2013 г, № 968, Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014г. № 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения», Письмом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении методических 

рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена», 

Уставом АНПОО «КЭЮТ». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися программы специалистов среднего звена. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего 

учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной 

аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, 

обладающего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую 

очередь, специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным 

образом меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на 

оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 

программы государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее 

значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. Видом 

государственной итоговой аттестации выпускников специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

является выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид государственной итоговой 

аттестации позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС среднего профессионального образования. 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. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
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- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения 

и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок 

и проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 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. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной  

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и 

утверждается после её обсуждения на заседании педагогического  совета с  участием 

работодателей. 
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2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1.Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения» в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

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

социальной защиты; 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

социальной защиты; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 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. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

И соответствующих ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

2.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.  

 

2.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 

всего – 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
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3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Вид – выпускная квалификационная работа (ВКР). 

Объем времени и сроки, отводимые на подготовку и проведение выпускной 

квалификационной работы: 6 недель, даты определены графиком учебного процесса. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели, даты определены 

графиком учебного процесса. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

3.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ 

Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1.  Система права социального обеспечения  ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

2.  Принципы права социального обеспечения ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

3.  Федеральные, региональные и муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

4.  Международные акты в системе источников 

права социального обеспечения 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

5.  Международные стандарты в праве социального 

обеспечения 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

6.  Пособия по временной нетрудоспособности ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 
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7.  Социальное обслуживание граждан в Российской 

Федерации. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

8.  Социальная поддержка. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

9.  Государственная социальная помощь. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

10.  Медицинская помощь. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

11.  Льготы в праве социального обеспечения ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

12.  Правовое регулирование оказания социальных 

услуг населению 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

13.  Дополнительное социальное обеспечение 

(понятие и структура). 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

14.  Дополнительное социальное обеспечение за счет 

средств федерального бюджета. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

15.  Дополнительное социальное обеспечение  за  

счёт  средств  бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

16.  Дополнительное социальное обеспечение  за  

счет  средств местных бюджетов. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

17.  Дополнительное социальное обеспечение за счет 

средств организаций. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

18.  Социальное обеспечение инвалидов  в виде льгот 

и натуральной помощи 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

19.  Социальное обеспечение граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

20.  Социальное обеспечение лиц, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

21.  Социальное обеспечение молодежи в Российской 

Федерации 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

22.  Социальное обеспечение женщин в Российской 

Федерации 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

23.  Правовой статус инвалидов в Российской 

Федерации 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

24.  Социальная защита военнослужащих ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

25.  Социальная защита сотрудников 

правоохранительных органов 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

26.  Защита прав граждан в сфере социального 

обеспечения с помощью внесудебного порядка 

разрешения споров. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

27.  Защита прав граждан в сфере социального 

обеспечения в судах общей юрисдикции 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

28.  Понятие пенсионной системы, её составные 

части. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

29.  Общий трудовой стаж: понятие,  его  

юридическое  значение, исчисление. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

30.  Общий страховой стаж в пенсионном 

обеспечении. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 
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31.  Специальный страховой стаж в пенсионном 

обеспечении. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

32.  Специальный трудовой стаж в пенсионном 

обеспечении. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

33.  Расчетный пенсионный капитал: понятие, 

порядок формирования. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

34.  Страховая пенсия по старости ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

35.  Досрочное назначение страховой пенсии по 

старости  

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

36.  Досрочное  назначение  страховой  пенсии  по  

старости  отдельным категориям граждан. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

37.  Понятие инвалидности, её причины. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

38.  Страховая пенсия по инвалидности. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

39.  Пенсия  по  инвалидности военнослужащим, 

проходившим  военную службу по контракту, 

службу в органах внутренних дел, учреждений и 

органах уголовно-исполнительной системы, 

иных государственных органах. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

40.  Пенсии  по  старости  гражданам,  пострадавшим  

в  результате радиационных или техногенных 

катастроф 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

41.  Пенсия по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

42.  Пенсия по инвалидности военнослужащим, 

проходившим  военную службу по призыву 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

43.  Страховая пенсия по случаю потери кормильца. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

44.  Пенсия  по  случаю  потери  кормильца  

нетрудоспособным  членам семьи  погибшего  

(умершего)  военнослужащего,  проходившего  

военную службу по призыву. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

45.  Пенсия по случаю потери  кормильца  

нетрудоспособным членам семей лиц,  

проходивших  военную  службу по контракту, 

службу в органах внутренних  дел,  учреждений  

и  органах  уголовно-исполнительной  системы, 

иных государственных органах. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

46.  Пенсия за выслугу лет федеральным 

гражданским государственным служащим. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

47.  Пенсия за выслугу лет лицам, проходившим 

военную службу, службу в учреждениях и 

органах внутренних дел, учреждений и органах 

уголовно-исполнительной системы, иных 

государственных органах. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

48.  Социальные пенсии. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

49.  Правовое регулирование дополнительного 

пенсионного обеспечения. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 
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50.  Правовое  регулирование  негосударственного  

пенсионного обеспечения. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

51.  Документационное оформление результатов 

медико-социальной экспертизы. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

52.  Экспертиза временной нетрудоспособности. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

53.  Освидетельствование пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

54.  Военно-врачебная экспертиза. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

55.  Общая характеристика социальных пособий в 

связи с материнством и детством. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

56.  Правовое регулирование  ежемесячных  пособий  

в  связи  с материнством и детством. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

57.  Меры социальной поддержки семей с детьми, их  

правовое регулирование. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

58.  Правовое регулирование компенсационных 

выплат семьям с детьми. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

59.  Правовое регулирование социального 

обеспечения детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной  

защиты» 

60.  Социальное обеспечение детей - инвалидов 

(правовые вопросы). 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

61.  Социальное обслуживание детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации (правовые 

вопросы). 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

62.  Правовое  регулирование предоставления  

дополнительных  мер государственной 

поддержки семей с детьми (материнский 

(семейный) капитал). 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

63.  Порядок направления средств материнского 

(семейного) капитала на реализацию 

дополнительных мер государственной 

поддержки семей с детьми. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

64.  Пособие по безработице ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

65.  Социальная защита пожилых людей как 

приоритетное направление пенсионной политики 

Российской Федерации. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

66.  Реабилитационные услуги инвалидов. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

67.  Льготы и компенсационные выплаты в системе 

социального обеспечения. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 
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68.  Реализация прав граждан на медицинскую 

помощь и лечение. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

69.  Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в Российской Федерации 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

70.  Пенсионное обеспечение судей в России. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

71.  Социальная защита материнства, отцовства и 

детства в Российской Федерации. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

72.  Социальная защита безработных. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

73.  Особенности предоставления социальных услуг 

в электронной форме 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

74.  Обязательное социальное страхование лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

75.  Социальное обеспечение малообеспеченных 

семей. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

76.  Правовые проблемы социального сиротства. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

77.  Социальная защита лиц, страдающих 

психическими расстройствами 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

78.  Медицинская помощь и лечение. ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

79.  Компенсационные выплаты в системе 

социального обеспечения. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

80.  Профессиональная этика специалистов органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

81.  Проблемы занятости социально незащищенных 

слоев населения. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

82.  Система государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения в РФ. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

83.  Организация работы районных (городских) 

органов  социальной защиты населения. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

84.  Организация работы отделений Пенсионного 

фонда субъектов Российской Федерации. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

85.  Негосударственные пенсионные фонды в России ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

86.  Правовой статус государственных 

внебюджетных фондов в системе права 

социального обеспечения 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

87.  Организация работы городских (районных) 

управлений Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

88.  Организация и ведение  индивидуального  

(персонифицированного) учета застрахованных  

лиц. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

89.  Организация работы по предоставлению 

гражданам государственной социальной  

помощи, по назначению  и  выплате пособий и 

компенсаций, предусмотренных действующим  

законодательством  на территории  субъекта 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
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Российской Федерации. 

90.  Организация работы по предоставлению 

гражданам мер социальной поддержки. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

91.  Гарантии защиты социальных прав 

несовершеннолетних в России 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

 

92.  Порядок назначения и выплаты пособий на 

детей. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

93.  Рассмотрение писем и жалоб населения в 

органах социальной защиты населения. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

94.  Организация социального обслуживания  

населения  на  территории города (района). 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

95.  Основные задачи и функции  социальных  

приютов  для  детей  и подростков. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

96.  Организация  работы  негосударственных 

пенсионных  фондов по дополнительному 

пенсионному обеспечению граждан. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

97.  Организация профессионального обучения и 

трудового  устройства инвалидов. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

98.  Индивидуальный (персонифицированный) учет в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
99.  Роль и значение юридической службы в органах 

социальной защиты населения. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
100.  Организация справочно-кодифицированной 

работы в органах социальной защиты населения. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
101.  Правовой статус Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
102. Т Правовые аспекты социальной работы с разными 

категориями граждан 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
103.  Система и правовой статус государственных 

органов, обеспечивающих социальную защиту 

населения. 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

104.  Правовое положение учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы (задачи, функции, организация 

деятельности, права и обязанности). 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

105.  Ответственность государства в праве 

социального обеспечения 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 
 

Содержание квалификационной выпускной работы должно раскрывать 

выбранную студентом тему.  

Во введении отражаются актуальность и значимость темы, формируются цель и 

определяются задачи выпускной квалификационной работы.  

Первая глава представляет теоретический литературный обзор, раскрывающий 

основные положения выбранной темы. Для этого студент должен изучить специальную 

литературу по рассматриваемому вопросу, подобрать и проанализировать нормативные 



14 
 

документы. 

Во второй главе (третьей) студент рассматривает выбранную тему, используя 

статистический и иной фактический материал, в том числе собранный в ходе практики. 

Студенту важно показать умение использовать различные методы анализа деятельности. 

Следует понимать, что аналитическая и теоретическая части выпускной квалификационной 

работы должны быть логически связанны. 

В заключении в формулируются основные выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается значимость 

полученных результатов. 

 

3.2.2. Защита выпускных квалификационных работ 

 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

техникумом, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

Техникум имеет право проводить предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 
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4. Условия реализации программы государственной (итоговой) аттестации 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

-рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- комплект учебно-методической документации; 

- ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- документы, подтверждающие отсутствие академической задолженности и 

выполнение в полном объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по 

основываемой образовательной программе СПО (в том числе результаты прохождения 

практики); 

- протоколы заседания ГЭК; 

- Приказ МОН от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Положение о порядке проведения ГИА в АНПОО «Кубанский экономико-

юридический техникум»; 

- Приказ о составе ГЭК, апелляционной комиссии; 

- Приказ о закреплении за студентами тем ВКР, назначении руководителя 

(консультантов). 

Оснащение кабинета: 

-рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

- компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение. 

 

4.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Федеральные законы и нормативные документы  

2. Программа государственной итоговой аттестации 

3. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ в АНПОО «Кубанский экономико-юридический техникум».  

4. Литература по специальности. 

 

4. 3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия. 

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. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

17.11.2017 N 1138). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора АНПОО «Кубанский экономико-юридический техникум». 
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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 31 декабря) 

Министерством образования и молодежной политики Краснодарского края. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее 

в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

3. Директор АНПОО «Кубанский экономико-юридический техникум» является 

заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

в образовательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей директора АНПОО «Кубанский экономико-юридический 

техникум» или педагогических работников. 

4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

5. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется 

в виде дипломной работа (дипломного проекта). 

6. 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. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

  В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

Крите

рии 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

«неудовлетворильн

о» 
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А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительност

и. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе. 

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы). 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

– проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание, 

как целой 

работы, так и ее 

частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В 

каждой части 

(главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого. 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание и 

тема работы плохо 

согласуются между 

собой. 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б

о
т
ы

 

Соблюдены 

все правила 

оформления 

работы. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Много 

нарушений правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок. 

Л
и

т
ер

а
т

у
р

а
 

Количество 

источников 

более 20. Все 

они 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании 

используемых книг. 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 источников 
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующи

е теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы 

и др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.). 

Автор 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.). 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов работы, 

не имеет 

собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы. 

 

 

4.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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). 

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; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
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экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 
4.5 Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования (высшего образования), соответствующего профилю специальности, первая или 

высшая категория.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  
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