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1. Паспорт фонда оценочных средств 

по Итоговой аттестации 

 

№/п Контролируемые разделы 

(дисциплины) модуля 
Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Государственная итоговая 

аттестация 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. 

ОК 8. ОК 9.ОК 10. ОК 

11.ОК 12. ПК 1.1. ПК 

1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 

1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

Предметом оценки являются компетенции. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

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. 

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. 
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Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Организация, выполнение студентами и защита ВКР осуществляется в соответствии с 

Положением об государственной итоговой аттестации выпускников специальностей СПО 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) включает следующие 

этапы: 

1 этап: выполнение ВКР 

 

Этап 
выполнения 

Содержание выполнения 
Период 

выполнения 
(*) 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 

информации, необходимой для разработки темы 

работы 

С по 20_____г. 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием ВКР 
Оформление Оформление всех составных частей ВКР в 

соответствии с критериями установленными 

заданием и требованиями 
 

(*) указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 2 этап: 

контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их выполнения 

 

Вид 
контроля 

Эксперт Содержание контроля 
Период 

контроля (*) 
Текущий Руководитель 

ВКР 
Поэтапная проверка в ходе 

консультаций 
С по 20_____г. 

(по графику) 

Консультант по 

отдельным 

вопросам, частям 

Поэтапная проверка выполнения 

студентом отдельных вопросов, 

частей, ВКР в соответствии с 

заданием в ходе консультаций 

С по 20_____г. 

(по графику) 

Руководитель 
ВКР 

Предварительная проверка ВКР 

студента на соблюдение 

требований 

С по 20_____г. 

(по графику) 

Руководитель 
ВКР 

Регулярная проверка хода и 

результатов выполнения 

студентами ВКР 

 

 

С по 20_____г. 

(по графику) 

Заведующие 

отделениями, 
преподаватели 
отделений, 
директор 
колледжа, зам. 
директора 
колледжа, 
методист 

Окончательная проверка и 

утверждение подписью всех 

материалов завершенной и 

оформленной работы студента. 

Составление письменного отзыва 

на ВКР студента с оценкой 

качества его выполнения 

20_____г. 

(по графику) 

Итоговый Рецензент Изучение содержания всех 

материалов ВКР студента, беседа 

С по 
20__г. 
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со студентом по выяснению 

обоснованности принятых в 

работе решений, составление 

рецензии на ВКР студента в 

письменной форме с оценкой 

качества его выполнения 

(по графику) 

 Директор 

колледжа,  

зам. директора 

колледжа 

Окончательная проверка наличия 

всех составных частей ВКР, 

отзыва руководителя и рецензии 

на ВКР. Решение о допуске 

студента к защите ВКР на 

заседании ЭК 

С по 
20__г. 

(по графику) 

 

(*) указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

 

2. Примерные темы выпускных квалификационных работ  

для студентов, обучающихся по 

программе среднего профессионального образования 

Специальность 40.02.01.»Право и организация социального обеспечения» 

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России 

2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

3. Право на материальное обеспечение в системе социально- экономических прав человека. 

4. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. 

5. Система социального обеспечения в России. 

6. Минимальные стандарты социального обеспечения. 

7. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

8. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на 

материальное обеспечение. 

9. Правовое положение граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

10. Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной реформы 

11. Социальное обеспечение в России до 1917 г: характеристика, отличие от других 

стран. 

12. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

13. Проблемы реформирования системы социального обеспечения Российской 

Федерации. 

14. Сравнительная характеристика пенсионных систем Российской Федерации и 

некоторых зарубежных стран. 

15. Социальные риски. 

16. Защита населения от социальных Пенсионная система России и зарубежных 

государств: сравнительно-правовой анализ. 

17. Правовые проблемы социального сиротства и пути их разрешения. 

18. Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных 

социально-экономических условиях. 

19. Пенсионное страхование в Российской Федерации: актуальные задачи и проблемы. 

20. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы. 

21. Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты, 

виды и размеры выплат, органы управления. 

22. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

23. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. Правовые и 

организационные проблемы ее оказания. 



6 
 

24. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

25. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения. 

26. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

27. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли 

российского права. 

28. Право социального обеспечения как отрасль права. 

29. Особенности метода права социального обеспечения. 

30. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации. 

31. Локальные акты как источники права социального обеспечения. 

32. Принципы права социального обеспечения. 

33. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

34. Юридические факты в праве социального обеспечения. 

35. Материальные отношения, образующих предмет права социального обеспечения. 

36. Процедурные отношения, образующих предмет права социального обеспечения. 

37. Социальное обеспечение граждан, признанных инвалидами в Российской 

Федерации. 

38. Социальное обеспечение многодетных семей и семей одиноких родителей в 

Российской Федерации. 

39. Социальное обеспечение граждан, пострадавших от радиационных или техногенных 

катастроф. 

40. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их решения. 

41. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в случае потери кормильца в 

Российской Федерации. 

42. Гарантии защиты конституционных прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

43. Современные проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и 

попечительства. 

44. Договорное регулирование отношений по устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

45. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

46. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и 

членов их семей в современных социально - экономических условиях. 

47. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей в 

современных социально - экономических условиях. 

48. Проблемы социальной защиты детей-инвалидов в современных социально - 

экономических условиях российского общества. 

49. Социально-профессиональная реабилитация инвалидов на современном этапе 

развития государства. 

50. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

51. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального 

обеспечения. 

52. Страховой стаж: понятие и порядок исчисления. Периоды работы, включаемые в 

страховой стаж. 

53. Правовое обеспечение, размер и сроки назначения страховых пенсий. 

54. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

55. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

56. Страховая пенсия по старости. 

57. Страховая пенсия по инвалидности. 

58. Виды пенсий федеральным государственным служащим. 

59. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому 

законодательству. 

60. Пенсионная реформа и пути ее реализации. 

61. Пенсионное обеспечение по инвалидности. 

62. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству. 
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63. Досрочное пенсионное обеспечение по старости. 

64. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения отдельных 

категорий работников. 

65. Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

66. Порядок обращения за назначением страховых пенсий. Перерасчет пенсий. 

67. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

68. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

69. Пенсионный фонд Российской Федерации, его роль в осуществлении пенсионного 

обеспечения граждан. 

70. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной защиты 

населения. 

71. Историко-правовой анализ законодательства по отдельным видам пособий. 

72. Система государственных пособий на детей в Российской Федерации. 

73. Российская система социальных пособий на детей: правовой аспект. 

74. Пособия в системе социального обеспечения и их виды. 

75. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

76. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения в 

системе социального обеспечения в Российской Федерации. 

77. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

78. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

79. Социальные гарантии гражданам, признанным безработными. 

80. Основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 

81. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям граждан. 

82. Понятие компенсационных выплат, их особенности. 

83. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 

84. Актуальные проблемы реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов. 

85. Актуальные проблемы реализации права граждан на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

86. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов в Российской 

Федерации. 

87. Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 

88. Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина инвалидом. 

89. Организация санаторно-курортного лечения. 

90. Основные направления социальной политики региона (субъекта РФ).. 

91. Организация работы федеральных и территориальных органов социальной защиты 

населения. 

92. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об организации их 

работы. 

93. Организация работы в органов, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан. 

94. Организация работы Фонда социального страхования Российской Федерации.. 

95. Организация работы Фонда социального страхования России в субъектах 

Российской Федерации. 

96. Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятности 

населения. 

97. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

98. Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

99. Материнский капитал, как форма дополнительной поддержки семьи 

Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем, 

утверждённых на заседании ПЦК. Выпускник имеет право предложить на согласование 
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собственную тему выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. Закрепление темы выпускных 

квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР производится после 

заполнения обучающимся заявления на утверждение темы ВКР и осуществляется путем 

издания приказа ректора. 

Требования к структуре и оформлению ВКР 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются общие требования к составу, объему и структуре ВКР. 

Структура ВКР (Приложение 4): 

− титульный лист (Приложение 3); 

− лист задания для выполнения ВКР (Приложение 2); 

− введение; 

− теоретическая часть: 

− опытно-экспериментальная часть (практическая, специальная, 

− исследовательская и др); 

− заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

− список используемых источников и литературы; 

− приложения. 

При необходимости в ВКР, кроме описательной части, может быть представлена 

графическая часть и приложения. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц и не более 60 страниц машинописного 

текста. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются 

руководителями выпускных квалификационных работ исходя из требований ФГОС к уровню 

подготовки. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет 

руководителю оценить следующие общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес; 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень развития 

следующих общих компетенций: 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

На государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфель 

(портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий 
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об оценках квалификации выпускника. Портфель достижений выпускника также может 

включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с мест прохождения практики и т.д. 

Выпуская квалификационная работа должна быть набрана на компьютере и распечатана на 

бумаге формата А4 (210 х 290 мм), с одной стороны листа, при соблюдении следующих 

условий: 

− ширина всех полей - 25 мм; 

− шрифт - Times New Roman; 

− размер шрифта - 14; 

− межстрочный интервал 1,5; 

− абзацный отступ 1,25; 

− перенос слов автоматический; 

− интервал между словами - 1 знак; 

− выравнивание текста - по ширине; 

− цвет шрифта - черный; 

− нумерация страниц - по центру внизу (титульный лист считается первой страницей, 

«содержание» считается второй страницей, но не нумеруются. Нумерация начинается с 

третьей страницы, раздела 

− «Введение»); 

− титульный лист работы оформляется по образцу (см. Приложение).  

 

 

3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников специальности определяется 

по результатам выполнения и защиты ВКР. 

3.1.Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом 

для Руководителя ВКР являются: 

− соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

− качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления; 

− степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

− умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией; 

− положительные стороны, а также недостатки в работе; 

− оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений; 

− качество оформления работы. 

3.2.Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента 

ВКР являются: 

− соответствие состава и объема представленной ВКР заданию; 

− качество выполнения всех составных частей ВКР; 

− степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ; 

− оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость 

работы; 

− качество оформления работы. 

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР являются: 

− доклад выпускника; 

− ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки; 

− качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

− отзыв руководителя ВКР; 



10 
 

− рецензия и оценка рецензента ВКР. 

 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система: 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

− работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

− имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

− при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

− работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации),характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

− имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

− при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

− носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

− не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

− не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

− при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 

 
4.  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВКР В ПЕРИОД ЗАЩИТЫ 

 
4.1 Критерии оценки ВКР 

Защита работы происходит публично. Результаты защиты определяются оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение ГЭК об 
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итоговой оценке за ВКР основывается на: 

-оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в течение года; 

-оценке рецензента за работу в целом; 

-оценке членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы 

и замечания рецензента. 

 
Критерии оценки ВКР 

Таблица  
Показатели 
качества 

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно 

Неудовлетво
рительно 

Актуальность темы 
ВКР 

Обоснована актуальность 
проблемы и темы ВКР, её 
практическая 
значимость. 

В основном 
определена 
актуальность 
проблемы, 
практическая 
значимость темы 
ВКР 

Не разводится 
актуальность 
проблемы и темы 
ВКР 

Не обоснована 
актуальность 
темы ВКР 

Разработка научного 
аппарата ВКР 

Определены и 
обоснованы объект, 
предмет, цель, задачи, 
гипотеза, методы 
исследования 

Определён и в 
основном 
обоснован 
научный аппарат 
исследования. 

Имеются 
рассогласования 
в научном 
аппарате 
исследования. 

Не соотносятся 
объект и 
предмет, цели и 
задачи, цели и 
методы ВКР. 

Оформление 
библиографического 
списка 

Выдержаны требования 
ГОСТа к объему и 
оформлению источников 

Имеются 
отдельные 
нарушения в 
оформлении, 
список в основном 
соответствует теме 

Имеются 

нарушения в 

оформлении 
списка, отбор 
источников 
недостаточно 
обоснован 

Список 
литературы 
свидетельствует 
о слабой 
изученности 
проблемы. 

Структура работы Структура ВКР 
соответствует целям и 
задачам, содержание 
соответствует названию 
параграфов, части 
работы соразмерны. 

Структура ВКР 
соответствует 
целям и задачам, 
имеются 
незначительные 
рассогласования 
содержания и 
названия 
параграфов, 
некоторая 
несоразмерность 
частей работы 

Имеется ряд 
нарушений в 
выборе 
структуры ВКР 

Структура 
работы не 
обоснована. 

Оформление 
выводов и 
заключения 

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключении 

указаны степень 

подтверждения гипотезы, 
возможности внедрения 
результатов 
исследования и 
дальнейшей перспективы 
работы над темой. 

Выводы и 
заключение в 
целом 
обоснованы. 
Содержание 
работы допускает 
дополнительные 
выводы. 

Имеются 
логические 
погрешности в 
выводах, их 
недостаточная 
обоснованность 

Выводы и 
заключение не 
обоснованы. 

Глубина 
теоретического 

анализа 
проблемы 

Изучены основные 
теоретические 
работы, 
посвящённые 
проблеме ВКР, 
проведён 
сравнительно- 
сопоставительный 

анализ источников, 
выделены основные 
методологические и 

Изучена 
большая 

часть основных 
работ, проведён их 
сравнительно- 

сопоставительн
ый анализ, 
определена 
собственная 

теоретическая 
позиция автора 

Изучены 
недостаточно 
или не 

полностью 
основные 

работы по 
проблеме, 
теоретический 

анализ носит 

описательный 

Не изучены 
основные 
теоретические  
работы, 
отсутствует 
анализ 
источников, 
сплошное 
конспектирова

ние работ. 
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теоретические подходы к 
решению проблемы, 
определена и обоснована 
собственная позиция 
автора 

характер, 

отсутствует 

собственная 

позиция автора 

Обоснованность 
практической 
части 

исследования 
и результаты ее 
проведения, 
подтверждённые 
гипотезой 
ВКР. 

Определены и 
обоснованы методы, 

сроки и база 
исследования в 
соответствии с 

целями и гипотезой 
ВКР. 

Проведена 
сравнительная 
характеристика 
количественных и 

качественных 

показателей 

исследования. 

Определены и в 
основном 

обоснованы 
методы, сроки и 

база 
исследования. 
Затрудняется 
провести 
сравнительный 

анализ 
количественных 

и качественных 
показателей 
исследования. 

Методы 
исследования 
недостаточно 
или частично 
обоснованы, 

база 
исследования 
соответствует 
целям. 
Затрудняется 
интерпретиров

ать результаты 
исследования. 

Методы, база, 
Сроки 

исследования 
не 

соответствуют 
задачам 
исследования. 

Анализ 
опытно- 

практической 
работы 

отсутствует. 

Объём работы 30 - 50 страниц 
компьютерного 
текста (без учета 
приложений), 

выдержано соотношение 
частей работы по объёму 

Работа 
превышает 

рекомендуемый 
объём, 

теоретическая 
часть превышает 

по объёму 
практическую 

Работа меньше 
рекомендованн

ого объёма как 

в теоретической, 

так и в 

практической 

части. 

Работа не 
соответствует 
требованиям 
по объёму 

Оформление 
работы 

Ссылки, графики, 
таблицы, заголовки, 

оглавление оформлены 
безупречно, работа 
вычитана. 

Имеются 
отдельные 

нарушения в 
оформлении 

Имеется ряд 
нарушений в 

оформлении ВКР 

Работа не 

вычитана, 

содержит 

оформительск

ие, 

пунктуационн
ые ошибки 

Степень 
организованности и 
самостоятельности 
при выполнении 

работы 

Студентом 
соблюдается график 
выполнения ВКР, 
проявляется высокая 

степень 
самостоятельности, в 

подборе и анализе 
литературы, 
проектировании 
эксперимента. 

График 
выполнения ВКР в 
основном 
соблюдается, 
работа 
выполняется в 

сотрудничестве 
с руководителем 

График 
соблюдается, 
работа ведётся 
в рамках 

указаний 
руководителя. 
 

График не 
соблюдается, 
указания 
руководителя 
выполняются 

частично или 

не 

выполняются. 

Уровень 

защиты ВКР 

Студент раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести 

научную дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию, признавать 

возможные 

недочёты. При 

защите используются 

наглядные средства, 

выдержанно время, 

требования к 

оформлению и 

содержанию наглядных 

средств. 

В целом 

раскрыта 

сущность работы, 

даны точные 

ответы на 

вопросы, отчасти 

студент 

испытывает 

затруднение в 

ведении 

научной 

дискуссии. 

При защите 

используются 

наглядные 

средства. 

Время защиты 

превышает 10 

мин. 

Незначительно 

Сущность 

работы 

раскрыта 

частично, 

ответы на 

вопросы 

недостаточно 

убедительны. 

При защите 

используются 

наглядные 

средства. 

Время защиты 

превышает 10 

мин. 

Нарушены 

требования к 

оформлению и 

содержанию 

наглядных 

Сущность 

работы 

студентом 

осознана 

недостаточно, 

студент слабо 

ориентируется 

в 

содержании 

ВКР. Время 

защиты 

превышает 10 

мин. 

Нарушены 

требования к 

оформлению 

и содержанию 

наглядных 

средств. 
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нарушены 

требования к 

оформлению и 

содержанию 

наглядных 

средств. 

средств. 

4.2 Оценка компетенций выпускников 

Оценка компетенций выпускников проводится государственной экзаменационной 

комиссией поэтапно с учетом оценок: 
1. общих и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при 

выполнении и защите выпускных квалификационных работ; 

2. общих и профессиональных компетенций, сделанных преподавателями ИСО, на 

основании результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

3. компетенций выпускников, оцененных членами государственной экзаменационной 

комиссии, на основании содержания документов, характеризующих их образовательные 

достижения, полученные вне рамок основной профессиональной образовательной 

программы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору колледжа ________________________  

Студента(ки) 3 курса 

Специальность подготовки  

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

Фамилия_____________ 

Имя________________ 

Отчество_____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы по 

экономико-правовым отделением на тему:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                        (уч. степень, звание, ФИО)  

 

Дата ________________________ Подпись студента(ки)_____________________________ 

Заведующий отделением________________________________________________________ 

Дата_________________________________________________________________________ 

Директор_____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Руководитель ВКР_____________________________________________________________ 
                                                                             (подпись)                                                  (ФИО) 

Заведующий отделением_____________________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                         (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
____________________________________________________________________________________________________________+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР 

 _____________ ______________ 
«_____» __________20 ___г.   

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

Обучающемуся______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

(группа, специальность) 

 
Тема ВКР __________________________________________________________________________ 

(рассмотрена на заседании ПЦК № ___   от «____» ________20___ г. и 

утверждена 

приказом директора колледжа №____ от « »» _____ 20___ г.) 

 

Дата выдачи задания обучающемуся: «____» ___________20____ год 

Срок сдачи выполненной работы руководителю «____» ___________20____ год 

Задание принял к исполнению обучающийся ____________________  
                                                                        (подпись) 

Ф И О .  руководителя ВКР_________________/_____________________/ 
(подпись) 

 

Ф И О .  Председатель ПЦК      _____________________ /__________________/ 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПО АНО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
____________________________________________________________________________________________________________++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР 

 _____________ ______________ 
«_____» __________20 ___г.   

Индивидуальный план-график выполнения 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Обучающемуся____________________________________________________________________(фа

милия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(группа, специальность) 

№ 

п/п 
Этапы работы 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись 

руководителя) 

1. Утверждение тем ВКР на ПЦК. Приказ директора колледжа об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ. 

Октябрь 

 

 

2. Приказ директора колледжа о закреплении за студентами тем 

выпускных квалификационных работ. 

Ноябрь 

 

 

3. Предварительное назначение руководителей ВКР Ноябрь 

 

 

4. Подбор и предварительное изучение источников и литературы по 

теме. Составление библиографии, утверждение руководителем списка 

необходимой для изучения литературы. 

Ноябрь- декабрь 

 

 

5. 
Изучение литературы, анализ, систематизация, обобщение 

теоретического материала. 

 Январь-февраль  

6. Определение целей, задач, объекта, предмета, методов 

исследования. 

Февраль-март  

7. Написание теоретической главы основной части ВКР Март-апрель  

8. 
Приказ директора колледжа о назначении руководителей (при 

необходимости консультантов) выпускных квалификационных работ. 

 Март 

 

 

9. Закрепление базы ПДП в соответствии с темой дипломной работы.  Январь-февраль 

 

 

10. Выбор методик для выполнения исследования. Разработка 

программы исследования. 

Январь  

11. Оформление и выдача студентам индивидуальных заданий для 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

 Январь-февраль 

 

 

12. Выполнение практического этапа ВКР (выполнение и оформление 

результатов исследования). Анализ полученных результатов. 

 Март-апрель  

13. 
Оформление практической главы основной части ВКР и 

приложений. 

Апрель  

14. Доработка теоретической части. Написание введения, заключения. Апрель-май  

15. Представление завершенной дипломной работы руководителю.  15 мая  

16. Проверка руководителем дипломной работы. Написание отзыва 

руководителя на дипломную работу. 

16-20 мая  

17. Изучение отзыва руководителя, доработка дипломной работы, 

устранение отмеченных руководителем недостатков. 

21-25 июня  

18. Подготовка к предзащите. Предзащита. 1-5 июня  

19. Рецензирование ВКР. 25-30 мая  

20. Предоставление дипломной работы, отзыва, рецензии в учебную 

часть и получение допуска к защите. 

 1-3 июня  

21. Подготовка к защите. 5-15 июня  

22. Защита дипломной работы.  По графику  
 

Ф И О .  студента   ________________________     

Ф И О .  руководителя ВКР _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Титульный лист ВКР 

 

 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

===================================================== 

 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения                 

     

 

 

ФИО ВЫПУСКНИКА 

 

КУРС _____, ГРУППА_________            ФОРМА ОБУЧЕНИЯ _______________ 
                                                                                                                                    (очная, очно-заочная) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА    

по теме: «________________________________________________________» 

 

              ПМ ________________________________________________________________ 

                                                             наименование ПМ  

 

 

Руководитель ___________________________________ 

 Ф.И.О. руководителя 

                                                                          

«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ»: 

 

Председатель ПЦК 

 ___________________  _______________________ 
          (подпись)                          (ФИО)  

                                                                          

Махачкала 

 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (образец) 

 

«Сестринский уход при бронхиальной астме» 
тема дипломной работы  

 

студента (ки) ______________________________________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Группа ___ Специальность «____________________________________________________» 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована – не согласована) указать 

работодателя.  

2. Оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы;  

3. Оценка сформированных общих компетенций: 

 

 

4. Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости ВКР; 

5. Недостатки и замечания:  

6. Выводы: (ВКР рекомендована   к защите по специальности……). 

7. Руководитель _________________________________ _____________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись)      

  «___»___________20__г.                                          

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу на тему_________________________________ 

Студента____________________________________________________________________   

Колледжа (на правах факультета среднего профессионального образования) 

Специальность подготовки_____________________________________________________  

По отделении________________________________________________________________  

1 Основные достоинства выпускной квалификационной работы (актуальность, 

соответствие содержания и структуры выбранной теме, практическая 

значимость и научная обоснованность и пр.):    

2 Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе: 

 

№/п 
Требования к выпускной 

квалификационной работе 

Оценка (+,-) 

В основном 

соответствует 
Соответствует 

Не 
соответствует 

1.  Актуальность темы    

Общие компетенции 

(код и наименование) 
Основные показатели оценки результата 

Оценка выполнения 

работ (положительная 

– 1 / отрицательная – 0) 

ОК 1. ………….. ОПОР 1.1. демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

1 

ОПОР 1.2.  активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

1 

…… … 
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2.  Полнота обзора литературных 

источников 
   

3.  Соответствие методов исследования 

поставленной цели 
   

4.  Междисциплинарный характер 

работы 
   

5.  Четкость, логика, аргументация и 

стиль изложения материала 
   

6.  Использование современных 

компьютерных технологий 
   

7.  Качество оформления материалов и 

результатов исследования 
   

8.  Оригинальность и новизна 

полученных результатов 
   

9.  Практическая значимость    

 

4 Общее заключение по выпускной квалификационной работе (рекомендация о допуске к 

защите и оценка; автор достоин/не достоин присвоения квалификации:  

Рецензент __________________________________________________   ________________  
                                                                 (подпись)                                                                        (Фамилия И.О.) 

20_____г.  

С рецензией ознакомлен 
 _________________________ / _______________  
    (Фамилия И.О. обучающегося)    (подпись обучающегося) 

20_____г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Оценочный лист 

результатов итоговой аттестации выпускника 

(защита выпускной квалификационной работы) 
Выпускник _______________________________________________________  

                                  (Ф.И.О.) 

Специальность _____________________________   Группа _______________ 

Тема ВКР ________________________________________________________________ 

Дата проведения защиты ВКР «__»__________ 202 _ г. 
ФИО руководителя работы 

№ 

п/п 

Показатели Критериальны

й показатель в 

баллах 

Фактическая 

оценка в 

баллах 

1. Отзыв руководителя До 5  

2. 
Отзыв рецензента С 

замечаниями, 

без замечаний 

 

3. Защита ВКР До 5  

 Итоговая аттестационная оценка:  

 

 

 ФИО подпись 

Председатель ГЭК   

Зам. председателя ГЭК   

Член ГЭК:   

   

   

   

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ВКР 

1. Общие положения 

1.1. ВКР является основным обязательным видом аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.2. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 

1.3. ВКР выполняется в форме дипломной работы по темам, имеющим профессиональную 

направленность. 

1.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

1.5. ВКР выполняются в срок, регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

1.6. К выполнению ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный 

план по всем видам теоретического и практического обучения. 

1.7. ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

1.8. ВКР сдается в бумажном и электронном виде.  

1.9.  ВКР сдается в  переплетенном виде. 

2. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

2.1. Темы ВКР разрабатываются преподавателями ПО АНО  «РММК»  совместно с 
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работодателями и рассматриваются цикловой методической комиссией специальных 

дисциплин (далее ЦМД). Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.2. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

2.3. Тематика ВКР должна ежегодно обновляться и отвечать современным требованиям 

развития образования. 

2.4. Руководителей ВКР назначает директор ПО АНО  «РММК» .   

2.5. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей) за студентами оформляется 

приказом директора ПОАНО РММК.  

2.6. К каждому руководителю одновременно прикрепляется не более 8 человек. 

2.7. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания 

для каждого студента. 

Задание на выполнение ВКР  должно включать тему, перечень подлежащих разработке 

задач/вопросов (план  ВКР), перечень графического/ иллюстративного/ практического 

материала, требования к организации профессиональной деятельности по выполнению ВКР. 

Регламент выдачи   и выполнения  задания    ВКР: 

− разрабатываются руководителями ВКР; 

− рассматриваются на заседании ЦМД; 

− согласовываются  с заместителем директора по учебной работе;  

− утверждаются заместителем директора по учебной работе;  

− практическое задание  ВКР  выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики (См. Приложение 2); 

2.8. Выполнение ВКР сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР;  

2.9. Выполнение теоретической части   ВКР осуществляется до выхода на 

преддипломную практику; 

2.10. Выполнение практической части осуществляется во время преддипломной 

практики;  

2.11. Предоставление результатов практической части ВКР и предзащита  

осуществляется после прохождения преддипломной практики. Корректировка темы, 

издание приказа по изменению темы ВКР – в течение 1 недели после прохождения 

преддипломной практики;  

2.12. Предоставление работы руководителю, корректировка, подготовка к защите -  в 

течение 4 недель в период после прохождения преддипломной практики и до защиты 

ВКР; 

2.13. Руководитель   оформляет отзыв на работу, в котором по каждому этапу работу 

оценивает уровень  сформированности  ОК (см. Приложение 7).  Отметка в отзыве не 

выставляется. 

Подготовка отзывов и рецензий   осуществляется   до защиты ВКР (в 4-недельный 

период). 

2.14. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют заместитель 

директора по учебной работе, председатель ЦМД в соответствии с должностными 

обязанностями. 

2.15. По завершении выполнения обучающимися ВКР руководитель подписывает ее и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает председателю ЦМД, не позднее, 

чем за две недели до защиты ВКР. 

3. Защита ВКР 

3.1. Проводится на открытом заседании ГЭК. 

3.2. Процедура защиты: 

- устанавливается председателем по согласованию с членами ГЭК; 

- на защиту   отводится до 1 часа и, как правило, включает доклад студента (10-15 мин.), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы выпускника; 

- может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 
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присутствуют на заседании ГЭК. 

           3.3. Качество ВКР оценивается по 4 балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание следующие 

показатели: 

- оценочный лист; 

- владение материалом;  

- презентабельность; 

- умение участвовать в научной дискуссии. 

3.4.  Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР: 

- выдается академическая справка установленного образца, которая обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты ВКР; 

- предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через год; 

- при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту студентом той же 

ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания. 

4. Права и обязанности руководителя ВКР 

Руководитель имеет право: 

− определять порядок проведения индивидуальных консультаций со студентом в период 

подготовки ВКР; 

− требовать от студента выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием 

выполнения ВКР;   

− присутствовать на заседании ГЭК и представить результаты выполнения ВКР 

выпускником. 

Руководитель обязан: 

консультировать студента по выбору темы ВКР, разработке ее структуры и плана 

выполнения, по подбору литературы и методик проведения исследования;  

− осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

утвержденным графиком; 

− проверять текст ВКР по мере написания отдельных разделов, делать замечания и 

указывать недостатки для своевременного их устранения студентом; 

− информировать заместителя директора по УР о длительном отсутствии студента в период 

работы над ВКР, о критических отклонениях от графика выполнения ВКР;  

− оказывать консультативную помощь студенту в подготовке доклада на защиту ВКР; 

− заполнить утвержденную документацию руководителя ВКР в соответствии с 

требованиями не позднее, чем за 5 дней до защиты; 

− передать ВКР рецензенту;  

− передать ВКР заместителю директора по УР после рецензирования; 

− представлять выпускника и оценку его работы на защите ВКР.  

5. Права и обязанности студента 

Студент имеет право на: 

− предоставление своевременной информации о тематике ВКР; 

− предложение собственной темы ВКР при наличии обоснования ее актуальности; 

− информацию по процедуре защиты и требованиям к ВКР;  

− информацию по расписанию ИА;  

− самостоятельное определение содержания разделов ВКР, демонстрационного материала и 

доклада; 

− изменение сроков сдачи ИА в установленном настоящим положением порядке. 

Студент обязан: 

− выполнять ВКР в соответствии с индивидуальным заданием и методическими 

указаниями; 

− информировать руководителя о ходе выполнения ВКР;  

− ставить руководителя ВКР в известность о возможных отклонениях от индивидуального 

задания; 

− передать окончательный вариант ВКР руководителю не позднее, чем за 7 дней до защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Нормативные документы и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения ППССЗ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.202 2 (ред. от 29.07.202 7) № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.05.202 4 №502 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.202 4 

№ 32766), (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.04.202 5 № 391, от 24.07.202 5 № 754); 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.202 3 г. № 464 (ред. от 15.12.202 4); «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.202 3 №968 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 31.01.202 4 №74; от 17.11.202 7 г. N 1138) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена, утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.202 5 № 06-846; 

6. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учетом применяемых профессиональных стандартов, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.04.202 5 № ДЛ-11/06вн; 

7. Учебные планы ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки в очной форме обучения. 

8. Положение о фонде оценочных средств для программ среднего профессионального 

образования  - П. ФОС (СПО) - 32 - 202 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

 

Экзаменационная ведомость по ГИА 

Группа   ____   курс   ____ 

Дата «__» ______________ 20___г. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Комиссия в составе: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   

№ 

п/п Ф.И.О. 

Итоговая оценка за 

ВКР 

Подпись 

председателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

    

    

Председатель ГИА  ____________________ 

Члены комиссии ___________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ 1993 г., Москва 2016г. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

15.08.2016г.). 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

4. Конвенции МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952 г.). // 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

5. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована СССР 13 июня 1989 г. 

// СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

6. Генеральная ассамблея ООН. Конвенция о правах ребенка. Одобрена 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована СССР 13 июня 1989 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

15.08.2016г.). 

7. Соглашение СНГ. О гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области 

пенсионного обеспечения: Принято 13 марта 1992 г. // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 15.08.2016г.). 

8. Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» (1962 г.). // 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

9. Конвенция МОТ № 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без 

гражданства в области социального обеспечения» (1962 г.). // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 15.08.2016г.). 

10. Конвенция МОТ № 157 «Об установлении международной системы сохранения прав в 

области социального обеспечения» (1982 г.). // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

15.08.2016г.). 

11. Рекомендация МОТ № 167 «Об установлении международной системы сохранения 

прав в области социального обеспечения» (1983 г.). // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

15.08.2016г.). 

12. Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» с изм.и доп. // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

13. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 15.08.2016г.). 

14. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

15.08.2016г.). 

15. Федеральный закон от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

16. проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

17. Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 15.08.2016г.). 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» с изм.и доп. // 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

19. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с изм.и доп. // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

20. Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных 
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лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных накоплений» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

15.08.2016г.). 

21. Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года. с изм.и 

доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

22. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

23. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
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15.08.2016г.). 

25. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

26. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в российской 

Федерации» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

27. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» с изм.и доп. // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

28. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с изм.и доп. // 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

29. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» с изм.и 

доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

30. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» с изм.и 

доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

31. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

32. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
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15.08.2016г.). 

33. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.). 

34. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
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