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Цель выпускной 
квалификационно
й работы

Выпускная  квалификационная  работа  (далее  ВКР)  представляет
собой комплексную, самостоятельную работу студента по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Подготовка  и  защита  ВКР  способствует  систематизации,
закреплению и углублению полученных обучающимися знаний и умений
по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и
закреплению  знаний  выпускника  по  специальности  при  решении
разрабатываемых в ВКР конкретных задач. 

Защита  ВКР  направлена  на  проверку  качества  полученных
обучающимся  знаний  и  умений,  сформированности  общих  и
профессиональных  компетенций.  ВКР  способствует  развитию  навыков
самостоятельной  научной  работы:  планирование,  проведение
исследования, их правильное изложение и оформление.

ВКР показывает уровень освоения выпускником методов научного
анализа  сложных  социальных  явлений,  умение  делать  теоретические
обобщения и практические выводы.

Требования к 
выпускной 
квалификационно
й работе

Общие  требования  к  ВКР  определены  ФГОС  СПО  по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Согласно  ФГОС СПО в  учебном  плане  на  подготовку  и  защиту
ВКР отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР -
четыре недели и на ее защиту - две недели.

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления
подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность
несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.

За  все  сведения,  изложенные  в  ВКР,  принятые  решения  и  за
правильность  всех  данных  ответственность  несет  непосредственно
обучающийся - автор выпускной работы.

Тематика 
выпускной 
квалификационно
й работы

Тематика  ВКР  разрабатывается  кафедрами  Университета  и
подлежит ежегодному пересмотру.

Разработанная  и  рекомендованная  кафедрами  тематика  ВКР
рассматривается на заседании предметной цикловой комиссии факультета
непрерывного  образования  по  подготовке  специалистов  для  судебной
системы  и  утверждается  на  заседании  Учебно-методического  совета
Дальневосточного  филиала  в  октябре  текущего  календарного  года  для
обучающихся выпускного курса.

Обучающийся  вправе  с  согласия  кафедры  самостоятельно
предложить тему ВКР (с представлением соответствующего обоснования
целесообразности её разработки) и высказать пожелания о назначении ему
научного руководителя. Форма соответствующего заявления утверждена
Приказом Ректора Университета от 30 мая 2017 г. № 21 «О выпускной
квалификационной  работе  (дипломной  работе)  по  образовательным
программам среднего  профессионального  образования»  (далее  -  Приказ
Ректора от 30 мая 2017 г. № 21)  (Приложение №1) .

Содержание 
выпускной 
квалификационно

ВКР должна содержать: титульный лист (Приложение № 3 Приказа
Ректора от 30 мая 2017 г. № 21),  оглавление (Приложение № 4  Приказ
Ректора от 30 мая 2017 г. № 21), введение, основную часть (с правильным
оформлением  библиографических  ссылок  и  приложений),  заключение,



й работы библиографию  (список  нормативных  правовых  актов  и  литературы),
приложения. 

Работа  представляется  в  сброшюрованном  виде.  Требования  к
оформлению ВКР устанавливаются Разделом 5 Приказ Ректора от 30 мая
2017 г. № 21.

Подготовка 
выпускной 
квалификационно
й работы

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы можно
условно разделить на следующие организационные этапы:

- подготовительный;
- основной;
- оформительский;
- рецензирование  и  предварительная  защита  работы  (при

наличии);
- защита работы в ГЭК
На подготовительном этапе обучающийся выбирает тему работы и

руководителя,  получает  от  руководителя  индивидуальное  задание.
Задание  включает  в  себя  перечень  подлежащих  разработке  вопросов,
перечень  исходных  данных,  необходимых  для  выполнения  ВКР
(нормативные  правовые  акты,  документы  и  материалы,  научная  и
специальная  литература,  конкретная  первичная  информация),
календарный  план-график  выполнения  отдельных  разделов,  срок
представления законченной работы.

Основной этап начинается  с даты выдачи задания на выпускную
квалификационную работу и завершается ориентировочно за две недели
до работы ГЭК. На этом этапе происходит непосредственное выполнение
выпускником задания в соответствии с календарным планом-графиком. 

Если  работа  не  представлена  научному  руководителю  в
установленный  срок  или  содержание  работы  не  соответствует
предъявляемым  требованиям,  решением  выпускающей  кафедры
обучающийся не допускается к защите ВКР.

На  оформительском  этапе  выполняется  работа  по  оформлению
работы в соответствии с предъявляемыми требованиями, проверка работы
на  заимствования,  а  также  работа  над  пояснительной  запиской  и
мультимедийным сопровождение.

Рецензирование 
выпускной 
квалификационно
й работы

Рецензирование и предварительная защита. 
На  этом  этапе  ВКР  должна  быть  полностью  оформлена,  иметь

положительный  отзыв  научного  руководителя  и  рецензию.  Форма  и
содержание отзыва и рецензии установлены разделом 6 Приказа Ректора
от 30 мая 2017 г. № 21.

Предзащита  проводится  с  целью  выявления  уровня  готовности
выпускной квалификационной работы и оказания помощи в подготовке к
защите  выпускной  квалификационной  работы.  Проведение  предзащиты
выпускной  квалификационной  работы  позволяет  своевременно  выявить
пробелы,  возникшие  в  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной
работы.  На  данном  этапе  выпускнику  предоставляется  возможность
получить  рекомендации  квалифицированной  комиссии  по  выполнению,
оформлению и процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

На  заключительном  этапе  к  защите  ВКР  допускаются
обучающиеся,  ВКР,  завершенная  и  оформленная  в  соответствии  с
установленными  требованиями,  с  отзывом  научного  руководителя  и
рецензией представляется на кафедру не позднее чем за 5 дней до защиты.

На  заседании  кафедры  принимается  решение  о  допуске
обучающегося к защите ВКР.



В  случае  оценки  научным  руководителем  и  (или)  рецензентом
работы, как не соответствующей требованиям, вопрос о допуске к защите
ВКР рассматривается на заседании кафедры с участием обучающегося и
научного руководителя. По решению кафедры обучающийся может быть
допущен к защите ВКР с оценкой работы научным руководителем и (или)
рецензентом как не соответствующей требованиям.

Протокол заседания кафедры с решением о допуске обучающихся к
защите  ВКР предоставляется  на  факультет  не  позднее  чем за  2  дня до
начала защиты работ в соответствии с утвержденным расписанием ГИА.

Защита выпускной
квалификационно
й работы

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее — ГЭК), состав которой утверждается
ректором Университета. Порядок работы ГЭК определяется Положением
«О  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования»,

На  защиту  ВКР  отводится  до  45  минут.  Порядок  защиты  ВКР
включает в себя:

-  представление  автором  ВКР  в  форме  доклада  и  презентации
членам ГЭК продолжительностью до 10 минут;

- вопросы выпускнику по представленной на защиту ВКР;
-  заслушивание  ответов  выпускника  на  вопросы  членов  ГЭК  по

ВКР;
- заслушивание отзыва научного руководителя с характеристикой

научно-аналитических способностей и личностных качеств выпускника;
- заслушивание рецензии с оценкой содержания ВКР;
- ответы выпускника на замечания по ВКР.
По  завершении  процедуры  защиты  на  закрытом  заседании  ГЭК

простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании,  принимается  решение  об  оценке  ВКР.  Результаты  защиты
определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и
«неудовлетворительно», которые объявляются в день защиты. При равном
числе голосов голос председателя ГЭК является решающим.

Членами ГЭК в протоколе заседания по защите ВКР может быть
высказано  особое  мнение  об  уровне  теоретических  и  практических
исследований в отдельных работах.

Обучающийся, получивший при защите ВКР неудовлетворительную
оценку,  приказом  ректора  отчисляется  из  Университета  с  правом
повторной защиты в течение трех лет, но не ранее, чем через 6 месяцев
после окончания ГИА.


