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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения:  

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки специалистов среднего 

звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей; 
- готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированности у выпускника 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. 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. 
 
2. 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. 
 

3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, уставом  техникума, 

учебным планом по специальности. 
4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,  не  имеющие 

академической   задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
1. Форма проведения государственной итоговой аттестации – защита  выпускной 

квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
2. Вид выпускной квалификационной работы (далее ВКР) – дипломная работа. 
3. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио 

индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об оценках 

его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты  по результатам участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики или с места работы и т.д. 
 
 
3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1. Объем времени на подготовку и защиту: 
 подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
 

2. Основные сроки проведения для студентов очного отделения: 
 подготовка выпускной квалификационной работы – 18.05.17 - 14.06.17 
 защита выпускной квалификационной работы    –      15.06.17 - 28.06.17 
 

3. Дополнительные  сроки проведения государственной итоговой аттестации студентов очного 

отделения: 
 для лиц, подавших апелляцию  о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и получивших положительное решение апелляционной комиссии – 
«_29_»__июня__2017_г. 
 для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по уважительной причине в 

течение четырех месяцев со дня подачи заявления выпускником; 
 для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по неуважительной причине или 

показавших неудовлетворительные результаты – c  12.12.17 г. по 25.12.17 г. (не ранее шести месяцев 

после основных сроков проведения государственной итоговой аттестации); 
 

4. Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации для студентов заочного 

отделения: 
 подготовка выпускной квалификационной работы – 14.11.16 – 11.12.17 
 защита выпускной квалификационной работы      –    12.12.17 – 25.12.17 
 

5. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации для студентов 

заочного отделения: 
 для лиц, подавших апелляцию  о нарушение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и получивших положительное решение апелляционной комиссии – 
«_28_»__декабря_2017_г. 
 для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по неуважительной причине или 

показавших неудовлетворительные результаты – c  12.06.17 г. по 25.06.17 г. (не ранее шести месяцев 

после основных сроков проведения государственной итоговой аттестации); 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1.  Подготовительный период 
 

1. Программа  государственной итоговой аттестации рассматривается на педагогическом совете 

техникума, согласовывается с председателем государственной экзаменационной комиссии  и 

утверждается директором техникума. 
2. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации учебной частью 

доводятся до сведения выпускников: 
- программа государственной итоговой аттестации; 
- требования к выпускной квалификационной работе; 

3. Темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), соответствующие содержанию  

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих  в образовательную программу, 
разрабатываются преподавателями совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии. 
4. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 
5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей, 

консультантов) за студентами оформляется приказом директора не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации на основании личного заявления студента по 

установленной  форме. 
6. Допускается выполнение ВКР по одной теме не более чем двумя выпускниками, при 

условии, что работы выполняются по материалам разных организаций. Также  допускается 

выполнение одной ВКР двумя выпускниками, при наличии заявки на данную тему от предприятия. 
7. По утвержденным темам разрабатываются задания по ВКР для каждого выпускника,  

подписываются руководителем ВКР и утверждаются председателем цикловой комиссии не позднее, 

чем за две недели до выхода на преддипломную практику. 
8. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации подготавливаются следующие 

документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 
- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной комиссии; 
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
- приказ о составе апелляционной комиссии; 
- приказ о закрепление тем выпускных квалификационных работ; 
- сводная ведомость итоговых оценок  за весь курс обучения; 
- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 
- расписание  защиты ВКР; 
- книга протоколов заседаний ГЭК; 
- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии. 
 

4.2. Руководство подготовкой  и защитой выпускной квалификационной работы 
 

1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель. Количество дипломников у одного руководителя зависит от нагрузки преподавателя в 

учебном году. 
2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает  задания по выполнению ВКР; 
- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 
- совместно с выпускником разрабатывает календарный план выполнения ВКР; 
- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- подготавливает отзыв на ВКР; 
-оказывает помощь в подготовке раздаточного материала и доклада для защиты ВКР. 

3. При необходимости может быть определен преподаватель – консультант, основная функция 

которого, – консультирование по отдельным вопросам содержания, последовательности выполнения 

соответствующей части работы. 



4. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и распределяются между 

руководителем и консультантом. Общее количество часов, отведенных на руководство ВКР на 

каждого дипломника - 8 часов.  
5. По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее, передает 

Заместителю директора по учебно-методической работе в сроки, определенные графиком подготовки 
к выпускным квалификационным работам. 
 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
 

1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой ВКР. 
2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора не позднее, чем за 2 недели до защиты. 
3. Рецензия  должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме  и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 
- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных профессиональных и общих 

компетенций. 
4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 1  часа на каждую работу. 
5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до 

защиты ВКР.  Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
6. Заместитель директора по учебно-методической работе при наличии положительного отзыва 

руководителя и рецензии решает вопрос о допуске выпускника к защите ВКР и передает ее в ГЭК в 

день работы комиссии согласно расписания проведения ГИА. 
 

4.4. Защита выпускной квалификационной  работы 
 

1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 
2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 
3. Студентам и лицам, привлекаемым  к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного выпускника. 

Процедура защиты включает: 
- доклад выпускника (не более 10-15 минут); 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 
Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 
5. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный раздаточный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 
 

4.5. 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 экзаменационной комиссией); 
- 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. 
3. 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. 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

1. Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 
 Титульный лист 
 Задание по выпускной квалификационной работе 
 Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 
 Рецензия на выпускную квалификационную работу 
 Содержание 
Введение 
1. Теоретическая часть 
2. Практическая часть 
Рекомендации по совершенствованию 
Заключение 
Список использованных источников  
Приложения 
 

Выпускная квалификационная работа должна содержать не менее 3-х глав. 
2. Требования к структуре, объему и содержанию структурных частей ВКР, оформлению 

выпускной квалификационной работы, раздаточному материалу определены методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы. 
 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
2. Каждый член ГЭК заносит результаты защиты ВКР в экспертный лист. Методика 

определения результата следующая: складываются оценки всех членов комиссии, делятся на 

количество оценок и полученная оценка округляется в соответствии с правилом математического 

округления до целого числа.  
3. До защиты ВКР в экспертном листе проставляются  баллы за:  
-куратором  группы  - уровень освоенных общих компетенций  по портфолио; 
-заведующей отделением  - средний балл по профессиональным модулям; 
-руководителем ВКР –  за работу; 
-рецензентом ВКР – за работу; 
-специалистом учебно-методического кабинета –  предоставление ВКР. 



Оценка «5» (отлично) - 90-100 баллов:  
тема ВКР актуальна, и актуальность ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, методы, содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; комплексно использованы методы исследования, адекватные 

поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют 

задачам исследования; в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; 
самостоятельный устный доклад без чтения текста; дипломная работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями; работа предоставлена в установленный срок; отзыв руководителя и 

внешняя рецензия на «отлично»; публичная защита дипломной работы показала уверенное 

владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите использован наглядный материал 

(презентация, таблицы, схемы и др.). 
 
Оценка  «4» (хорошо) - 80-89 баллов: 
тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание работы в целом 

соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала носит преимущественно 

описательный характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам 

исследования; основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются 

небольшие недочеты; работа предоставлена с нарушением срока; отзыв руководителя и внешняя 

рецензия на «хорошо»,содержат небольшие замечания; недостаточное владение 

профессиональными терминами; публичная защита дипломной работы показала частичное 

владение материалом; допущены неточности при ответах на вопросы;  недостаточно доказал 

практическую значимость работы; не дает полного аргументированного ответа, проявляет 

неуверенность;  ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите использован 

наглядный материал. 
 

Оценка «3» (удовлетворительно) - 70-79 баллов: 
тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; 

содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение материала 

носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; 

самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд 

требований к оформлению работы; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

«удовлетворительно»; не владеет профессиональными терминами; показывает слабые знания в 

вопросах ВКР; предоставление работы с нарушением срока; работа не имеет практического 

применения; в ходе публичной защиты проявились неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы 

членов ГЭК. 
 
Оценка «2» (неудовлетворительно) – менее 70 баллов:  
актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и 

неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются (не 

согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный характер;  большая часть 

работы списана с одного источника либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); не владеет профессиональными терминами; затрудняется 

ответить на поставленный вопрос; наглядный материал подготовлен недостаточно последовательно, 

небрежно, не используется в докладе; нарушены правила оформления работы; предоставление ВКР 

с нарушением срока; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной защиты 

работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную 

позицию; при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью определения соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования приказом 

директора техникума до 1 января 2017 формируется государственная экзаменационная комиссия из 

педагогических работников техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников численностью не менее 5 человек. 
2. Срок полномочий ГЭК – с 1 января 2017 по 31 декабря 2017.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской республики. 
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  
3. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с присутствием не менее двух третей 

ее состава. Место работы комиссии определяется расписанием государственной итоговой аттестации, 

утвержденным директором техникума. 
4. Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии.  

5. На заседания государственной экзаменационной комиссии образовательным учреждением 

представляются следующие документы: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 
 программа государственной итоговой аттестации; 
 приказ Министерства образования и науки Удмуртской республики об утверждении председателя 

ГЭК; 
 приказ директора техникума о составе ГЭК по образовательной программе; 
 приказ директора о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации; 
 сведения об успеваемости студентов за весь курс обучения; 
 зачетные книжки студентов; 
 выпускные квалификационные работы; 
 книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 
7. Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация юрист. 

При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более отличных 

оценок по всем дисциплинам и профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, видам 

практики, курсовым работам ГЭК принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. 
8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 
9. Решение о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется приказом 

директора техникума. 
10. Председатель ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместитель) готовит отчет о 

работе ГЭК в течение трех дней после завершения работы комиссии заместителю директора по 

учебно-методической работе. 
 
 



8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

1. По результатам государственной итоговой 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). 
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 подается не 

позднее следующего рабочего дня после  объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 
3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 
4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией  одновременно 

с  утверждением  состава  государственной экзаменационной комиссии. 
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря.  
Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации 

либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 
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. 

6. Рассмотрение апелляции не является  пересдачей государственной итоговой аттестации. 
7. 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 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. 
8. 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. 
9. 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  
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2.oqenna.qetreJlbllocru flencuorruoro Qouaa P(p, xar cy6rerra rLpaBa coql4zurbHoro o6ecugqglr1rr,
3.OueHICa AesreJrbuocrl{ HgrocyAapcrBerrnbrx rreucr,roglrhDl $oggon, rar cy6texroB rrp4Ba goggqJ-rFgofo
o6ecne.reHug.
4.krwgunugyalrurrfi (uepcouu$uqllpoBarlnrd) yrel B clrcreMe neuclrouuoro c,rpaxoBag4{.
5.lleucuouHrre peQopMnr n Foccuficrcofi (De.qepaqnu: cocrof,Hr.r9, rrpo6n-erybr 4 lle,pcfleK.rtrBbr?

!.9npto.oeHlre IIpaBa, pfftMepa u cporoB Ha3uaqqnurl crpiltoB5q uencnfi ro crapocrlr.
7.r{ocpovnble crpaxoBble Ileucnu rro qrapocr]r B cBr3r4 c oco6rnqr ycnoBr{rrMr,r rpyA4.
8.,{ocpouHhle crptxoBhre rleHc}ru ro grapocrr.I B cBs3r-r c pa6orbfi n pafionax g ne6nproupl4f,,Tllbrr\{I4
np?rpoAfro -KJrlrMaTrrsecKLrMlI ycJroBr{rIMI,r
9.[ocpouubre crpaxoBbre IIeHc]ru no crapocrr{ orreJrb'brM I€reropr,I{M lpa{.qax B gBr3rr c \{o,{rrKo:
6uonorFrecKr.rMr4 (f amoparrla, xapaKTeprcroqu\4u Lrx JrlltrHocrb.
10.I'InaunrE.4yanrHrrfi ueHcuossrrft roe(pQuqrzeHT: [oHrrrre 4 uap4r\4erpbr, BJrl4{Iorulle H4 ero parMep.
l l.oqeura ngalrnaoAeficrBltt repplrropr{rrJrbubD( oprauoB 

-Ilencuonnoro 
Qon4a p;;; co

cTpaxoBaTeJrrMlr B SJTeKTpOTIHOM BI,IAe,
l2.flenczonuuft Oona Poccna KaK rocraBrulr* u uorpe6ure* cne4gur.r{ B paMsax 9Eqr9\4FI
MexBeAoMcrBeHHoro eJreKrpoHnoro Bar.rMo4eftcrrra4 (CM3B),
l3.I4ccneaoBaHlle npo6neu'uoBhlrlreHr,re uencr4onnoro Bo3pacra a poccnftcrofi oe4epaqug.
l4.OrleHra nsaurraogeftcrBr.rs MOU c rocylap.r".ir"ror" Vr sHe6roAxernbrur4 OouAalaq uo
rpeAocraBJreHr{ro rocyAapcTBeHHbx yoJryr,
l5.OnpeAeJIeHI4e [paBa, pa3Mepa u cporoB H,tsHa]reHrlr nescgfi rro rocyAapcrBgHlroMy rreHc]roHHoMy
ooecllerleHHIO.

f !'QuneaeleHl'Ie rpaBa' pasMepa u gpoKon sa3uarter{I4{ MareprlucKoro (geruefino1o) K4rIIIrarr4.
l7.oupe4eJre'r{e upaBa, pa3Mepa r cpoKoB Ha3Ha-seHLr{ exe\4ec[,rrlfFrx.qer{exr{brx pb]IIJIar.
lS.fleucrau tro rocyAapcrBenuoMy ueuclrounorrry o6ecueueHuro uor"lrorrryxarurax.



l9'Kymrypa noBeAeHns' B npoQeccrouamnoft Aerrerrluocru pa6onruros flencr.roH'oro 6ou.qa uopraHoB coqnarBfioft garqrrrr.
20'onpegene'lne fipaBa, pa3Mepa u cpoKoB H&]Haqe'r.rr crpaxoBhD( nencr,rft no ]rHBaJrr,rA'ocrrr.2l'flencnr no rocyAapcrBen'oMy ,'eHcI'oHHoMy o6ecneqes]rro Jrrrl, flocrpaAaBm[x B pe3ynbrarepaArlaqrouurx raracrpoQ.
22'[Ipo6neubl I'I llepcIreKrlaBhl rleucr.Iouuoro o6ecneqeHr.rr B poccuftcrofi @egepaquu.23.cpasnutenrurrft a'anr,r3 [e'cr.ror{Hbrx cr4creM rapy6exurx crpaH.
24.[ononur.rTeJrBnoe Marepr.raJrBHoe o6ecu.r."r.-'.pu*o"; ;;;*arc,,Iuec, Aocrr.rxe'r4s z oco6'e3acrryru nepeg PO.
25',{ononu}ITeJlb'oe Marepl'raJlb'oe odecne.re'ue qJreHaM JrerHbx grnnaxeft Bo3Ayrrr'brx cyAoBrpo'ga'c*oft anuaguu, pa6oruurau op]'a'In,allufi yronruoft nporrtrrrrrJre'Hocrr4, c,,equilrr4craM Bo6nacrn rAepuoro opyxefinoro KoMrJreKca pO.
26'Ponr flencrounoro (pon4a B cl'IcreMe fiencr.rouncro o6ecneqenHs poccuftcrofr (DegepaqrEu.
27 'Pont per[oH.JIbHbD( or4elenufi flencuonHoro o*au " oK&]a'r']r [oMorr{rr reppr.rropuaJrbHbrMopranaM IIOPO.
28'rlpanonble ocHoBbI rocyAapcrBe'Horo peryJrr.rpoB anns. o6nsareJrb'oro ne'cr{o'Horo crpaxoB a'vrfl. BPoccufi croft Oe.qepaqura.
29.Oqema reauuogeficrBr4s.flencnonnoro Sou4a c Apyrr.rMn rocyAapcrBeHg6rMr4 frpexAeHr,rrMr{.
]!'lr"aurcaqut pa6orrr oprauoB flencraonnoro 6onaa c o6parqeq ri*t p*u".
31't{oryrrae'TaJlb'hle IIpoBepK}r AocroBep'ocrr.I npeAcraBJre'Hhrx crpaxoBareJreM r4H.qr{Br{AyaJrbHbxcgeAeuuft o craxe.
32'optauwallut sa6'naroapeuenuoft pa6otrr no QoprranpoBa'Lrro AoKyN[eHToB AJrr H&]HaqeHr,r snevcuit.
11 *ryI T::I" lpaxAaH tto 

"onpo.aM 
re'crrou'oro o6ecne.reHr.rr r coqlrar*Hoft garru.rr'.

J +.r roptAoK Ha3Hatreufifr n pacarcTa crptxoBrx nencrnft .
35.floprgol( Ha3HaqeH nfr. fi pasrera HaxonlrreJrbubD( nencrEft .

]!']loqraor QopuupoBarlrt reucnonuhD( r.r JrrrrruBrx Aerr rorrrrareneft nencuft.
37'I'In$oprrnaql{oHHo-KoMMyHI{KarIuoHHbIe rexHoJro.r{[, npr{MeHreMhre B opra'ax flenczou'oro Son4aPocctEficrofi @e.qepaquu, oprauax I'I rlpexAeulux coqva6Hoft 3arru4Thr HaceJre'r.rr.
38'Anarrrg HHBecrr{poBa'ns,cpeAcrB ne'c}ron'brx HaKorrJre'r.rfr: ycnex r.rJr}r npoBan.
39..{ocpovrble crpaxoBble treuc]Iu no crapocrri neAaror[qecKnM pa6ornurarrr.
40.r{ocpourrbre crpaxoBbre r'e'cr{E 

''o 
crapocrr{ MeAr,rq}r'cKrrna pa6orHnrau.

4l'oqerra MexBeAoMcrBeHHoro rsamraogeficrBrrt reppnropr.raJrBubrx opraHoB r<Dp s rIeJUrx o*a3aHr,r,rocyAapcTBennofi ycJIyrE tro npl4eMy I'I perurcrparlul,t gassregus o6 y.r*t"n"Hr.r]r rreHcr{'.
42'otryegeJleHl{e npaBa' pa3Mepa v cpoKoB Ha3'aqe'r,rr crpaxoBbD( nencr,rfi no cryqarc rrorepr.rKOpMlrJrBrIa.

43.Jru..firfifi ra6nger 3acrprxoBauHoro Jrr{qa, rrorrrne ta ero 3'atrerr{e.

44,Cnqeubr co{[aJrBuoro o6ecneqenrag
nparoroft auaJrr{3.
45.Ponr cyge6nofi rparrr.rKr.r
46.Xaparrepr4crlrKa r,r Br{,{Br
IrpaKTr{Kr,r.

Cortr.ranrnaa saqnTa
n Poccrficrofi Oe4epaqm a sa py6exoM: cpaBHvrerrbHo_

B peryn[poBaErru onrornegvfi 
''o 

coquaJrbr{oMy o6ecneqeur,rro.
rrpaBoorHollrenrft IIo coq]raJrbHoMy o6ecneqeHrrro: Boflpocbr reopr4r.r H

47'oqenra cllcreMbr oprarloB coqtlaJlBnofi garru,rrrr Haceireur.rs Pocczr,r (V4rrayprcroft pecny6nr.rK,, ropoAahxercra).
48'coqIaarbHajl3arqETa BoeHHocJryxar{ux, rpaxAan, yBoJreHHBrx c soennofi cnyx6rt, qrerroB r,rx ceuefi.49'CoqllanbH,ul3arr{ura 6exeuqeBI{ BbIHyxAeHHBrx nepeceJrenrleB B poccnficroft @egepaqurE.S0'oqenra AetreJIbIIocrI'I oonAa coqlranbHoro crpaxoBanfis poccprficroft @e4epaqun, xar cy6rerra[paBa coqua.trbHoro o6ecne.reu[f,.

f] xanamepncrl4:(a, rcroarHuKli Lr roptAor( Sutrancr.rpoBaur.rr opraulrarllrouuo-npaBoBbrx 6oprurcoquaJlbHoro o6ecne.r envs..
S2'Tpyaonofi cra* B rlpaBe coqnaJlb'oro o6ecfieqerltt: IloHlrrr,re, Br,r.qbr ,u rcpr.rAr.rqecKoe 3HaqeHHe.53'Ilpanoroe peryJlrlpoBa'I{e oruoruenrfi fio odecne.reH'ro rocyAapcrBe'Hb*rr noco6z.f,Nalr BPoccrft crofi @e,qepaqrau.

fj'fienrt coiiuanrnofi uo4gepxKl'I Berepa'or g Poccu*ctofi oe4epaqrau rE npo6neubr r.rx pearrr.r sarJr4Lr.S5.coquansrair 3arqr{ra rocyAapcrber{Hbrx cJryxartlfi x g poccur.



56.Cortua-lbr.rafl 3aulr4Ta J'rHrI, nocrpaAaBrrrr.rX B pe3ynbl'aTe paAI4aql4OrlHbIX H TeXHOfeHHblx KaTacrpoQ.

57.pearru:a11r4g rrpurruula -roJlcparr'fuoc'r'rd B Aerrrerbr'rocrn opt'a]{oB col(ualbHoil saurn'rlt Vauyprcroti

pecny6luxr.r 13 pa6ore c orAer'rbllbrMH r(areropnqM14 rpa)I(AaH. IlylKAalouluMHcfl B coul4a!'IbHofr noiUlepxre.

5S.Auann: corrr4aJrbHoro o6ecne.reur.la 6espa6orstx e Poccuficrcoil (Deaepaurau.

59.Oprauu3arl4fl pa6o:rrr opraHoB coUr{aJlbFlofi :auzrr,I no HanpaBtleHlr}o rpa}KAaH B yrlperqeHl4fl

co ur4 aJIE H oro o 6 clyN r4BaHvrfl'.

60 .VIleanuAHocrb KaK ocl{oBaHlre coul{aJlbHoro o6ecneqenus.

61 .Aua,rr4 s .teilCreyTgnlerO r 3aI(OHOAaTeJIbcTBa perynl4pylorUero OTHoIxeFII{t IIO cOquanbHoMy

o6clyxtueanuro. i ' l

62.llpanouoe perylraponaHr,re , oTsorteuufi ilo o6ecneqeHr{ro KoMrIeHcauI4oHHbIMlI BbIIIJIaTaMH B

Pocctzficxofi<Deaepaular4.,
63.BpeueuHaq HerpyAocnoco6nocrb KaK ocHoBaHI{e coul{aJlbHoro o6ecneqeHl/.s'.

64.Opranrz 3aurifl rroxopoHuofo 4ena n Poccuiictcofi @eaepaqun, noco6lle Ha norpe6euue.

65.CoullanbHag 3ailII4Ta HHBaJIHAon n Poccuficxoil (Delepauuil.

66.Cortrza,ubHaq 3aurura ceveit c AerbN,ru 14 rpaxlaFr. hMerourhx ,{e'rei.t: coBpeMeHHoe cocrouljHe H

Han paRJIe II14 fl pA3BVTtrfl .

67.Mepr,r rocy;lapcrBeur.roii coLu{aLrrbHoii novroul.t uyxAaloIlIHMcfl KarefoplltM fpa)l(AaH'

68.OrteHxa coq14aJrbr1or-o o6clyxLTBaHntr HaceJ'IetIHt n Poccl.tiict<oii CIenepartuu.

6g.Mear4U6HCKaq loMoulb 14 J'teqeuHe n crpepe couHaJTbtloro o6ecile'{ell14t{.

T0.flpanonoe perynr{poBaHtze cour4aJrbHoro o6ecneqel{Hl B Y4rrlyprcrcofi pecly6:rr4xe.

71.pons MuuucrepcrBa couuarsnofi, ceirlefiHofr u AeMorpacpuuecxoil rroJII4rHKI4 B oKa3aHI{Ll noMourt4

Vnpae:reHulo CoUl4anbHofi 3auII4TbI HaceJIeHI{a n Y4rrayprcxofi pecny$nur<e.

72.poyt, v ropvAuqecKoe 3Haqer{r4e 3KcneprHbrx saxrroqeur4fi MeAl4Ko-couuallsofr 3Kcneprl]3bl B

cotlnaJqbHofi lattlure I{acereHHq.

7 3 . C o rt h a,'r bH afl V n p o S e cc r  O FI arl b H at p e a6 u I u"raul{ q 14 rl B an LI Ao B.

74,Axrya,rr.Hrre npoO-tienrr 'conpeMeHlroro cocrorlHllfl coquaJlbFlofi gaulurrt HaceJrellut n Poccltu. n,vrn

npeoAoneH LIt, nepcnel(TI'lBbI.

T5.pea,rusauur rocyAapcrneHuofi. rroJrr4rr{Kr{ n o6:racur coqHaJIbLIofi satut{rlt e PoccHfrcttofi @eaepaltlln,

J6.peatuzarrr4r rrpaB ipanr4au ua o6panierrr{e B opraHbr coru4aJlbnoi{ gauarrt. Orra: B collHzJlblloil

3aLUHTe.

77.-l'py;foycrpoizcrno r.r nporfeccr.Ior-{ar,rbrroe o6yuettue 14t-IBar'IHAoB I(aK Mepa couila,[bHofi saul{rlt.

78.Mepsr corlHarr,Lroii 3aluH'rr,r /(er-efr, oc]'aBritHXcrr 6c'l IoIeqctlHtt po,lureletl. M]lol'orel'lll)lx 14

e()l tl l{1. I l,l lo t tcfl- tal ot loJl\ t I I I l,l\ ccltcii.
Tg.oprarrrz 3aL\vt. couHaJrbt.ror'r 'latrltrrbt :ruu 6eg oilpe/leJretrHofo Mecra )ltHTeJIbcrBa H 3alltl'focl'H B

Yavyprcr<ofi PecnY6nnxe.

80.OqeHxa AeqrerbHocrrE @eAepanbHoro (hoH4a o6sgarelrsoro MeAHI-U'IHcKoro crpaxoBal{Hq, KaK

cy 6r,erra npaBa cotlpralruof o ooecner{eHlr.tr.

8l ,Oprauu 3a\r4fl 1,1'.i'gg4eplxaHue MecT BpeN'IeI{Hofo npe6rmanxx JrIIU

)r(Hlert l-,crBa s PoccH l.l.

6e: onpeAeneHHoro Mecra

82.Opraun3a\Atr H co4epx(aHlre Mecr BpeMeuHoro npe6;tnanns ,[erefi, ocraBlul{xcq 6e: noileliellHg

po.:tnreJlOil s Pocci4l't. 
"

b3.Cpuu""rel;srrfi agaJir43 npouebca pea6nlnrauuq uHBarHAoB B Pocct'tt'r u :a py6extot't.

84.focyaapcrBeHHafl no,rurixa'no co(eilc-reulo 3arlsrocrl4 FIaceJletrvfl B Poccuilcroft @elepautltz'

85.11panontte oco6euuocTH ycbIHoBJIeHHs - xar cpoprtla ycrpor'iclea Aerefr'
g6,couraa,,rtuoe o6ecneqeHr4e B cBq3u c r{ecqacrHbrM cnyrraeM Ita npol'I3BOACTBe U rrpotpccct4ollaJblloM

:a6o,rceat rLrcNa.

gT.lloprxorc fopvnpotlaF.fifl H xparrerjr4rr Jtr4rrFrbrx AeJI nonyqare-ueil noco6rafi u ApyfHX collhaJlbrlblx

I]bII IJIAT.

88.?rnqccl(Hc npaBHJra, nopMbr H npHrrllLlIItt n nporfeccnoHaJlblloi't,lcqrerstlocrl4.

89.llopl4oK IIpeAOcTaBJIeIJIzfl coUHzLrI)lIblX ygnyr I4 ApyfHX cOUHanbllblx BblnJlar'

g0.OcuoeHbre rrpaBHna npoQeccuosalluofi 3TnKI4 H npHeMLI AeJIoBoro o6uleuns B KOJIJ'IeKrHBe'

gl.BtlsereHue v ocyulecrBneHue yqera Jrr{rl, Hyx(Aaloul4xcq B coullaJlbFlofi 3axll4re.

92.flopr4oK [pLIHf,TI4t.peUIeHI4q o6 ycrauOuIeHHI'I OneKI'I u noIeqI{TeIbcTBa'
g3.flpanonbre acreKTF; taortpo.no u yr{era 3a AeTbMlr, nepe.4aHHbIMIa Ha BocIII4TaHI'le B rIpHeMHyIo ceMblo'

94.@eaepa,.rbHbr€.r pgfI4oHaJrbtrbre, N,ryHr{rrunarTbl{ble npofpaMMLI B o6lacru couliaJIbHoii sauHrst

lracereljHq H fiX pecypclloe Qoecneqel'IHe.



g5.ouenrca cr.rcreroii,lQouj#"o.o o6ecneq eHvfl B poccuficxofi rDeaepauur4: ocHoBurre npo6reusr
nporuBopequr. :iil . ir' ' ,: '', i r'' - , j
llljurhBupgLtl4tl. , l:; ;, .' ,.1i: '. ' I ., jl

9 6. llpano r{ HocrpaHHrli rpa.4aall rr a coqhanrso e o6ecner{eHr4e.
gT.flpanoHapylxeHllq 

" 
topua""ecKaq orBercrBeHHocru e csepe couuaJrbHoro o6ecne.reHHr.

98.Auzurra: coiII4aJILHoroio6ecneveHns ceuefi c AerbMr4 B ropore tr4xcescKe (Yauyprcrcofi pecny6lzxe).
99'flpanonofi craryc nflu c orpaHnqeHHbrMr4 Bo3MolKnocrqMu B Pobcuficxofi Oeaepauuu.
l00.Couua,rrsoe o6ecrterleHr{e corpyrHr,rxoa npandoxpaHarenbHbrx opfaHon ( ua rpr4Mepe OBA, MBA).
l01.Couaan;noe o6ecneqeHre corpynHHKoB rrpaBooxpaHureJrbHbrx opraHon ( na rpr.rMepe yOCI4H).
l02.Corrua,rlnoe o6ecnetIeHHe corpyAII14t(oe npanooxpaHHTeJrbHbrx opraHoe ( na [pr4Mepe cneAcrBeHHoro
t<Otr,turera).

103'CoqHa,'Iruoe o6ecneqeHLI^e__c:rpyAHHKoB npaBooxpaHr4TeJrbHbrx opraHoB ( ua npvrvepe ttpoKyparypsr).
lO4.CorpyanurrecrBo crpaH CHf s corlr4aJrbHou o6epnev eHvrv.
l05.ConperueHHaq r(oH{enqur pe$opnarr coqraJrbHofr o6ecneqeHr{s B poccuficxoft (De4epaqrau.
l06.Oopnarr counannriofi , norrtorUn HecoBepueuHoJrerHuM, oKff|aBrrrr.rMcr e rpyaHofi xugsenHofieLrrya\vu. '. ill ' : ir. ,'
l0T.IIexapcrBeHHa{ ngr,ao'ur rcat'c,r}r.rA coquamuofi roAAepxKt4 HaceJreHnro.
I08'flpano rpaxAaH g,a flocrofiatlir ypoBeHb )Ka3Hu u ero peutu3aL\us, n csepe coquanbHofoo6ecneqeuns. ,l ' '

109.Mepu couuanbHoil noalepxrcu rr,ianoo6ecreqeHHbrx ceueft u npo6neubr rrx pea.ng 3arrvtvt.
1 10.Ponr o6ssaremHofo MeAI,,IuIzHcKofo'crpaxoBaHr4s B oxpaHe 3ropoBBrr Poccuficrux rpa)KnaH.
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