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рЕцЕнзия
на программу Государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального
образования   40.02.01   Право   и   организация   социального   обеспечения   (базовая   подготовка)
Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский
многопрофильный медицинский колледж»

Программа государственной  итоговой  апестации  по  специальности  среднего  профессионального
образования 40.02.01  Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования   по   специальности   40.02.01    Право   и   организация   социального   обеспечения   (базовая
подготовка).    Она   полностью   соответствует   разработанной    на   его    основе    в   Профессионаjіьной
образовательной    автономной    некоммерческой    организации    «Республиканский    многопрофильный
медицинский колледж» программе подготовки  специалистов среднего звена по данной  специальности  в
части,  касающейся  требований  к  результатам  освоения  программы  подготовки  специаjіистов  среднего
звена.

В программе прописаны все виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие
им задачи;  представлены в развернутом  виде требования  к результатам  освоения  программы  подготовки
специалистов среднего звена, определены общие и профессиональные компетенции.

Рецензируемая  программа четко  описывает  цели  и  задачи  государственной  итоговой  аітестации,
опредеjіяет,   что  целью  защиты  выпускной   квалификационной  работы   (дипломной   работы)  является
установление  соответствия  результатов  освоения  программы  подготовки  специаjіистов  среднего  звена
требованиям  ФГОС  СПО  по  специальности  40.02.01   Право  и  организация  социального  обеспечения
(базовая   подготовка),   прежде   всего   в   части,   касающейся   освоения   общих   и   профессиональных
компетенций.

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.01  Право и организация социального
обеспечения  (базовая  подготовка)  включает  защиту  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной
работьт).

В программе подробно опись1вает условия подготовки и процедура проведения защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) (далее -ВКР).

Особое  вместо в  программе уделено  изложению требований  к  содержанию,  объему,  структуре  и
тематике  ВКР.   Подробно  рассматриваются  цеjіи   подготовки  ВКР,  задачи,   которые   непосредственно
ставятся перед обучающимися при написании ВКР.

Особое  внимание  уделено  описанию  порядка  выполнения  вьтпускной  квалификационной  работы
(дипломной работы), включая требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР.

достоинством   программы   является   подробное   изложение   задач,   возлагаемых   на   научного
руководителя ВКР.

В  программе дается детальное  изложение  критериев оценивания  ВКР.  определяет обоснованные  и
подробные критерии выставления оценки ВКР.

В  рецензируемой программе достаточно  информативно  описан  порядок  и  процедура  проведения
защиты ВКР.

В  программе дается перечень тем  ВКР,  что  позволяет членам Государственной  экзаменационной
комиссии оценить теоретический и методологический уровень тем, качество тематики, охват актуаjіьных
вопросов    развития    и    функционирования    юриспруденции,    вклад    ПЦК    коjіледжа    в    дипломное
проектирование.

Предъявлены    критерии    выставления    оценок    (соответствие    уровня    подготовки    выпускника
требованиям  Федерального  государственного  образоватеjіьного  стандарта  среднего  fірофессионаjіьнот`о
образования) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Анализ программы ГИА позволяет сделать вывод о том, что:
-она  пот1ностью  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО  по  специальности  40.02.01   Право   и

организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части, касающейся оценки качества освоения
программы подготовки специалистов среднего звена в области судебного администрирования;

-тематика  ВКР  соответствует  профессиональным  модулям  по  специальности  40.02.01   Право  и
организация социального обеспечения (базовая подготовка);

-в ней соблюдаются основные требования ко всем структурным элементам программы;
-она  может  быть  использована  чjтенами  Государственной  экзаменационной  комиссии  в  качестве

методического обеспечения проведения Государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка);

-она  позволяет  выпускникам  более  системно  осуществлять  на КР,   что   в   результате


