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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее - 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламенты работы государственной 

экзаменационной комиссии, экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии 

(далее вместе – комиссии) установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Социальная работа с разными группами населения – программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

(далее – ФГОС ВО) с учетом примерной основной образовательной программы (далее- 

ПООП).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством 

об образовании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами 

университета, регулирующими вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы государственных аттестационных испытаний 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных 

аттестационных испытаний 

 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА Характеристика формы 

(вида) государственного 

аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

устный  

Защита выпускной 

квалификационной работы  

подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

выпускная 

квалификационная работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

ВКР, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА И ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные в 

ОПОП ВО, в соответствии с ФГОС ВО или на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 
способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы  

ОПК-2 

способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных 

теорий и концепций  

ОПК-3 

способен систематизировать и представлять результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного 

выступления  

ОПК-4 

способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы  

Профессиональные компетенции (ПК) 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1 
способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-2 способен конструировать и реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3 

способен к организации межведомственного взаимодействия,  

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для обеспечения социальной защиты 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

населения 

ПК-4 способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-5 способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий 

по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

ПК-6 способен к социальному прогнозированию, проектированию и 

моделированию процессов, направленных на обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты граждан 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

ПК-7 способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведению отдельных видов учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам в 

области социальной работы 

ПК-8 способен к разработке учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и (или) дополнительных 

профессиональных программ 

Определяемые самостоятельно профессиональные компетенции 

ПК-9 способен использовать законодательные и нормативно-правовые акты 

федерального, регионального уровней для предоставления социальных 

услуг гражданам 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность 

 
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность ГИА 
Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 
Семестр 4 
Количество зачетных единиц 9 
Количество недель 6 
Количество академических часов на подготовку 

к сдаче и сдачу государственного экзамена 
108 

в том числе: 

лекция (предэкзаменационная консультация), 
академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче 

государственного экзамена по вопросам, 

включенным в программу государственного 
экзамена), академических часов 

70 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку 36 



к процедуре сдачи государственного экзамена), 

академических часов 

Количество академических часов на подготовку 
к защите и защиту выпускной 

квалификационной работы:  

216 

контролируемая самостоятельная работа 
(контроль готовности ВКР просмотровой 

комиссией кафедры), академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите 

ВКР), академических часов 
178 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты), академических часов 
36 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА 

 

Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при 

необходимости консультанта (консультантов) приказом 

ректора или уполномоченного им лица до начала 

преддипломной практики. 

Утверждение приказом расписания государственных 

аттестационных испытаний не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и 

членов комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 

государственного экзамена  

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену в соответствии с перечнем 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

рекомендациями обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену и перечнем рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Изучение рекомендуемой литературы.  

Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  



Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

3. Предэкзаменационная 

консультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших 

трудности на этапе подготовки к государственному 

экзамену. Доведение информации до обучающихся о 

регламенте проведения государственного экзамена. 

Распределение обучающихся на группы для сдачи 

государственного экзамена. 

4. Сдача государственного 

экзамена 

Подготовка ответов на вопросы выбранного 

экзаменационного билета. Ответ на вопросы билета на 

заседании ГЭК. Ответы на дополнительные вопросы 

членов ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления 

текста ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на 

студента и рецензией (рецензиями) на ВКР не позднее чем 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей 

кафедры по результатам просмотра ВКР. Устранение 

замечаний (при необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета через личный кабинет 

обучающегося. 

Передача в ГЭК ВКР, отзыва и рецензии (рецензий) не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово обучающегося. 

7. Заключительный 

(организационный) этап  

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 

каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 

расписанием государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 



1. Система социальной защиты как социальный институт. 

2. Феномен социального государства.  

3. «Государство благосостояния»: сущностные характеристики и тенденции развития. 

4. Модели «государства благосостояния». 

5. Сущность социальной политики современной России. 

6. Правовой механизм реализации социальной защиты населения. 

7. Социальное право как комплексная отрасль права: понятие, принципы и функции. 

8. Стратегический подход к управлению в практике социальной работы: типы стратегий 

организации. 

9. Технологический подход к управлению социальной: механизмы управления социальной 

службой. 

10. Коммуникационные технологии  управления в сфере социальной работы. 

11. Типы коммуникационных сетей.  

12. Семья как социономическая категория. 

13. Теоретическая база социальной работы с семьей. 

14. Практическая база социальной работы с семьей.   

15. Законодательная основа устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

16. Формы жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их 

характеристика.  

17. Мировой опыт семейного устройства детей-сирот.  

18. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья. 

19. Реализация молодежной политики на территории Самарской области. 

20. Инновационные технологии социальной работы с молодёжью. 

21. Технологии социальной работы с одаренной молодежью. 

22. Современная практика социальной работы с пожилыми людьми.  

23. Активизация людей с ограниченными возможностями здоровья.   

24. Стратегии НКО и активизация ресурсов людей с инвалидностью.  

25. Психологические парадигмы социальной работы с девиантами. 

26.  Социологические парадигмы социальной работы с девиантами. 

27. Концептуальные основы социальной работы с бедными. 

28. Проблемы социальной работы с бедными.  

29. Государственная поддержка безработных. 

30. Государственные меры поддержки безработных граждан. 

31. Опыт социальной работы с мигрантами. 

32. Социальная защита здоровья различных групп населения. 

33. Профессиональная культура и ее ключевые элементы. 

34. Потенциал эмпирического изучения профессиональной культуры. 

35. Научные подходы к методологии социономического исследования. 

36. Методы сбора первичной социономической информации.  

37. Педагогическая культура и её структура. 

38. Педагогическое мастерство как фактор педагогической культуры. 

39. Слагаемые педагогического мастерства. 

40. Профессиональный стресс и его виды. 

41.  Управление профессиональным поведением. 

42. Структура проектной культуры специалиста социальной работы. 

43. Акмеологические технологии развития личности специалиста социальной работы. 

44.  Принципы акмеологической концепции развития профессионала. 

45. Подходы к оценке качества социальных услуг. 

46. Критерии оценки качества социальных услуг. 

47. Методы оценки качества социальных услуг. 

48. Психодиагностика: понятие, предмет и структура. 

49. Психодиагностические методы и подходы к решению социономических проблем. 



50. Психологические методы диагностики в социальной работе. 

 

 

5.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся.  

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся ликвидируют 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляют, систематизируют и упорядочивают свои 

знания. На государственном экзамене обучающиеся демонстрируют уровень 

сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения и определенных в 

ОПОП ВО. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются 

к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам и практикам, 

справочники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 

результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников: «Концептуальные основы социального государства и 

социальное право», «Методология социономического исследования»,  «Теория и практика 

управления в социальной работе», «Методология оценки качества социальных услуг». 

«Психодиагностика в социальной работе», «Педагогика и психология профессионального 

образования». 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов за 6 месяцев до ГИА. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 

государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может 

задать возникшие вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности 

отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене 

допускается многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать 

любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а 

свободно излагает материал. 

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие 

требования: 

 ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам 

публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 



Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, 

либо чтобы обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. 

Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 

5.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

5.3.1. Основная литература 

 

1. Бедность и бедные в современной России / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой; 

Российская академия наук, Институт социологии. - Москва: Весь Мир, 2014. - 304 с. : 

ил., табл., схем. - (Российское общество в зеркале социологии). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276693 

2. Вылегжанина, А.О. Мультипроектное управление и системы проектного управления: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 160 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=365143  

3. Кохановская, Л.С. Семьеведение: семья в разводе и социальная работа с ней: учебное 

пособие / Л.С. Кохановская; ред. П.Г. Павловской; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 84 с.: ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-1328-1 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439206 

4. Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие / Е.В. 

Куфтяк. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 123 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-7958-6 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458 

5. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический 

факультет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2016. - 146 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

6. Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации : учебное пособие / 

авт.-сост. В.В. Митрофаненко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставропол: СКФУ, 2015. - 114 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457593. 

7. Румянцева, Е.Е. Стратегия преодоления бедности: монография / Е.Е. Румянцева. - 

Москв; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 444 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375331 

8. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая 

парадигма: учебник / В.Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 

- 207 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 

9. Холостова, Е.И. Социальный контракт: от заключения до исполнения: учебно-

методическое пособие / Е.И. Холостова. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 162 с.: табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450743 

10. Черепова, И.С. Ювенальное право: учебное пособие / И.С. Черепова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 



государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2017. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485613 

11. Чиркова, И.Г. Внутрифирменное планирование проектной деятельности: учебное 

пособие / И.Г. Чиркова, К.Ч. Акберов; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 

Новосибирск: НГТУ, 2015. - 64 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438301 

12. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. - Москва: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN 978-5-98704-587-9; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

 

5.3.2. Дополнительная литература 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. И. 

Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 315 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole-401619 

2. Левушкина, С.В. Основы проектного менеджмента : учебное пособие для вузов / С.В. 

Левушкина. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. - 190 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48490 

3. Крысова, Е.В. Социальная работа с мигрантами: учебное пособие / Е.В. Крысова, В.П. 

Шалаев; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2016. - 104 с.: табл. - Библиогр.: с. 96-98. - ISBN 978-5-8158-1671-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459490  

4. Малева, Т.М. Новые экономические вызовы: каков запас прочности российского 

населения?: научное издание / Т.М. Малева, Е.М. Авраамова; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - Методы и формы работы социального педагога с неблагополучной 

семьей Текст: материалы Городского науч. - метод. семинара для соц. педагогов 

общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов 22 ноября 2006 г 

[Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 

72 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43220 

5. Москва: Издательский дом «Дело», 2015. - 77 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443134 

6. Организация и финансирование инновационной деятельности: учебное пособие / М.К. 

Хусаинов, О.Н. Владимирова, А.Т. Петрова и др.; под ред. М.К. Хусаинова, О.Н. 

Владимировой. - Москва: Финансы и статистика, 2016. - 264 с.: – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446977  

7. Правовые основы работы с молодежью: учебное пособие / Е.С. Зайцева, В.В. 

Бушкевич, Т.А. Прудникова и др.; ред. А.С. Прудников. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

119 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666 

8. Психология и педагогика высшей школы : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Охременко [и др.] ; под ред. И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 178 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05477-4. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly-409578 Современные 

образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. 

Рыбцова [и др.]; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 90 

с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-409858 



10. Стебляк, Е. А. Внутренний мир развивающейся личности при нормальном и 

нарушенном развитии: учебное пособие / Е. А. Стебляк. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2016. - 275 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482631 

11. Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации / Т. М. Малева, Л. Н. 

Овчарова, А. Я. Бурдяк и др.; под ред. Т. М. Малевой, Л. Н. Овчаровой; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва: Издательский дом «Дело», 2010. - 337 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442837 

12. Телина, И. А. Социальный педагог в школе: учебное пособие / И. А. Телина; науч. ред. 

В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2013. - 266 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819 

13. Шубович, М. М. Социальная работа с семьѐй [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М. М. Шубович, Н.В. Бибикова, Н. М. Фоминых. — Электрон. 

дан. — Ульяновск: УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2017. — 50 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112103 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при 

наличии) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные 

элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные 

методы исследования, научная новизна, практическая значимость, область 

применения результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с 

ФГОС ВО; 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем 

при использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: 

книги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным 

руководителем в целях раскрытия темы.  



Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 80 страниц печатного текста, 

исключая листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список 

использованных источников и приложения. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает в себя две главы, 

каждая из которых состоит из 2-3 пунктов. Содержание глав исследования должно 

полностью раскрывать тему исследования, причем в первой главе обучающийся должен 

показать умение сжато, логично и аргументировано излагать теоретический материал; 

вторая глава – изложение эмпирической части исследования.  

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор на данной стадии исследования. Каждая предыдущая глава должна 

завершаться кратким изложением необходимости и целей исследования последующей 

главы. Главы и параграфы должны иметь логическую взаимосвязь и внутреннюю логику.  

Заключение – обобщенная оценка проделанной работы, последовательное и стройное 

изложение полученных результатов исследования и их соотношение с целью и 

конкретными задачами, поставленными во введении. Именно здесь содержится знание, 

которое является новым по отношению к исходному знанию. В заключении важно 

указать, в чем состоит главный смысл ВКР, какие важные побочные научные результаты 

получены, какие новые научные задачи возникают в связи с проведением исследования.   

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников Университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР 

руководитель ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР. 

 

6.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

 

7.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для подготовки к ГИА и 

проведения ГИА, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения ГИА. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной компьютерной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, руководитель ВКР -

отзыв руководителя ВКР, рецензию на ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует 



размещенные ВКР, отзыв и рецензию. После этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в 

электронном портфолио обучающегося и в электронной библиотечной системе 

университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее.  

 

7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Тип и реквизиты ресурса 

 

1. MS Office 2003 (Microsoft) Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 

Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 

Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, 

Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 

2. MS Windows XP 

(Microsoft) 

Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 

Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006, 

Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 

Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, 

Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
3. MS Office 2007 (Microsoft) Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, 

Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007, 

Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 

Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008, 

Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 

Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, 

Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008, 

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009 
4. FineReader (ABBYY) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № 

ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №18-12/18 от 

18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018 

 

7.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

1. Google Chrome 

2. Adobe Acrobat Reader 

3. Adobe Flash Player 

4. Mozilla Firefox Mozilla Public License 

5. Opera Opera Software End User License Agreement for Opera Desktop Browser 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



8.1. Основная литература  

 

1. Агапов, Е. П. Методы исследования в социальной работе: учебное пособие / Е. П. 

Агапов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 219 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 

2. Методология и методы социологического исследования: учебник / под ред. В. И. 

Дудиной, Е. Э. Смирновой; Санкт-Петербургский государственный университет. - 

Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2014. - 388 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-

05537-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458073 

3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. 

4. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма: 

учебник / В. Д. Самойлов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 

5. Флягина, В. Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В. Ю. 

Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 546 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870  

6. Чигаева, В. Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В. Ю. 

Чигаева, М. Н. Большакова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. - 308 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232331 

7. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов. - Москва: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 

978-5-98704-587-9; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

8. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие / Л. А. Шипилина. - 7-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 

205 с.: ил. - ISBN 978-5-9765-1173-6; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482736 

 

8.2. Дополнительная литература. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

1. Аверченков, В. И. Основы научного творчества : учебное пособие / В. И. Аверченков, 

Ю. А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 

978-5-9765-1269-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб. - практ. пособие / В. И. 

Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 315 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole-401619 

3. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования: учебник / 

Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 256 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578  

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 3-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - 



(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

5. Логунова, Л. Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие / Л. 

Ю. Логунова; отв. ред. Л.Л. Шпак ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с. - 

Библиогр.: с. 75-80. - ISBN 978-5-8353-1651-9 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 

6. Маженина, Е. А. Методология и методика социологических исследований: 

электронное учебное пособие / Е. А. Маженина, Т.Н. Протасова; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет», Кафедра социологических наук. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-8353-1693-9 – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477 

7. Методология и методы социально-психологического исследования : учебное пособие / 

сост. М. В. Лукьянова, А. С. Лукьянов ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 

2017. - 152 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483737  

8. Психология и педагогика высшей школы : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Охременко [и др.] ; под ред. И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 178 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05477-4. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly-409578. 

9. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие / Л. А. Шипилина. - 7-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 

204 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458  

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации  

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Институт научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) 

РАН 
http://www.inion.ru 

Открытый ресурс 

 

 

 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

 



№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 

"Информационная справочная 

система, 

Договор №800 от 8.06.2017  

2. СПС КонсультантПлюс "Информационная справочная 

система,  

Договор №ЭК-89/18 от 

20.12.2018" 

 

 

 

 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые  

для подготовки к ГИА 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 

РГБ) 

Договор №  095/04/0324 от 

11.10.2016 

Договор №  095/04/0143 от 

18.10.2017 

2. Электронно-библиотечная система elibrary 

(журналы) 

Договор № SU-16-10/2017-1 от 

24.10.2017 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

приведены в фонде оценочных средств для проведения ГИА. 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 



отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

  продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут;  

  продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

  продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 

15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания  оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

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

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 



В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

 
 

  



 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 

Код плана    390402-2020-О-ПП-2г00м-01 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

 

Профиль    Социальная работа с разными группами населения 

 

Квалификация (степень)  магистр 

 

Блок, в рамках которого  

проводится 

государственная итоговая  

аттестация    Б3 

 

Институт (факультет)  социологический факультет 

 

Кафедра    теории и технологии социальной работы 

 

Форма обучения   очная, набор 2020 года 

 

Курс, семестр   2 курс, 4 семестр 

 

Формы государственной 

итоговой аттестации   Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

Самара, 2020  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Формы ГИА 

УК-1 

способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

УК-2 

способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

УК-3 

способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

УК-4 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-1 

способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства при постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы  

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-2 

способен объяснять и прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их решения на 

основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий и концепций  

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-3 

способен систематизировать и представлять 

результаты профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы, в том числе в форме публичного 

выступления  

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ОПК-4 

способен к разработке, внедрению, контролю, оценке 

и корректировке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы  

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-1 

способен к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных исследований в 

сфере социальной работы 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-2 способен конструировать и реализовывать Государственный 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Формы ГИА 

технологии социальной работы экзамен 

Защита ВКР 

ПК-3 

способен к организации межведомственного 

взаимодействия,  использованию ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций  для обеспечения 

социальной защиты населения 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-4 способен к планированию и организации 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-5 способен к проведению оперативного контроля и 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-6 способен к социальному прогнозированию,  

проектированию и моделированию процессов, 

направленных на обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты граждан 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-7 способен к преподаванию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведению отдельных 

видов учебных занятий по программам бакалавриата 

и (или) дополнительным профессиональным 

программам в области социальной работы 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-8 способен к разработке учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) дополнительных 

профессиональных программ 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

ПК-9 способен использовать законодательные и 

нормативно-правовые акты федерального, 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг гражданам 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении государственного экзамена 

 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 

государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственного экзамена  

 

Показатели 
оценки 

Коды компетенций 
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о
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Ответ на 1 вопрос 

билета  
УК-4; УК-5; 

ОПК-2; ПК-9; 

ПК-7; ПК-8  

0,2 5 4 3 2 

Ответ на 2 вопрос 

билета  
УК-1; УК-6;  

ОПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; 

0,2 5 4 3 2 

Общая 

характеристика 
ВКР  

УК-2; УК-3; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-3; ПК-5; ПК-1 

0,6 5 4 3 2 

  

Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием 

формулы: 

, 

где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и 

шкалы интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов сдачи государственного экзамена приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на 

государственном экзамене 

  

Итоговый 

результат 

(Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка результатов 

государственного 

экзамена  

2 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен 
Неудовлетворительно 

3 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен 
Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно 

высокий 

Хорошо 

5 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий 
Отлично 



 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая  оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 

 

Показатели  
оценки защиты ВКР 

Коды 
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1. Обоснованность проблемы, постановка 

цели, выделение основных задач, объекта и 

предмета исследования  

УК-1; ПК-1; 

ОПК-3; ПК-9  

0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие и 

качество вносимых предложений по 

совершенствованию деятельности 
исследуемой организации, оценка 

эффективности рекомендаций  

УК-1; УК-2; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-3 

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  
УК-6; ОПК-4; 

ПК-4; ПК-1  

0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 
рекомендаций  

УК-4; УК-5; 

ПК-3; ПК-1; 

ПК-7 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 
аудиторией  

УК-3; УК-5; 

ПК-7 

0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на вопросы УК-4; ОПК-3; 

ПК-3 

0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 



 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 

 

Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения 

ВКР, ответы на вопросы членов ГЭК 

содержат ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень 

владения выпускником знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения 

выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности 

выпускника решать типовые 

профессиональные задачи в стандартных 

ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

незначительные ошибки и технические 

погрешности, характер которых указывает 

на преимущественно высокий уровень 

владения выпускником необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяет сделать вывод о 

готовности выпускника решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК не содержат ошибок и 

технических погрешностей, указывают на 

Отлично 



Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, 

навыками и (или) опытом и позволяют 

сделать вывод о готовности выпускника 

решать профессиональные задачи 

повышенного уровня сложности, а также 

способности разрабатывать новые решения. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на государственном экзамене.  

 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене 

  

Номер 

задания в 

билете 

Список вопросов 
Коды 

компетенций 

1 1. Система социальной защиты как социальный 

институт. 

2. Феномен социального государства.  

3. «Государство благосостояния»: сущностные 

характеристики и тенденции развития. 

4. Модели «государства благосостояния». 

5. Сущность социальной политики 

современной России. 

6. Законодательная основа устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

7. Формы жизнеустройства детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

и их характеристика.   

8. Социальное право как комплексная отрасль 

права: понятие, принципы и функции. 

9. Типы коммуникационных сетей.  

10. Семья как социономическая категория. 

11. Теоретическая база социальной работы с 

семьей. 

12. Психологические парадигмы социальной 

работы с девиантами. 

13. Социологические парадигмы социальной 

работы с девиантами. 

14. Концептуальные основы социальной работы 

с бедными. 

15. Проблемы социальной работы с бедными. 

Профессиональная культура и ее ключевые 

элементы. 

16. Потенциал эмпирического изучения 

профессиональной культуры. 

УК-4; УК-5; ОПК-2; ПК-9; 

ПК-7; ПК-8 



Номер 

задания в 

билете 

Список вопросов 
Коды 

компетенций 

17. Научные подходы к методологии 

социономического исследования. 

18. Педагогическая культура и её структура. 

19. Педагогическое мастерство как фактор 

педагогической культуры. 

20. Слагаемые педагогического мастерства. 

21. Профессиональный стресс и его виды. 

22. Принципы акмеологической концепции 

развития профессионала. 

23. Сущность социальной политики 

современной России. 

24. Правовой механизм реализации социальной 

защиты населения. 

25. Стратегический подход к управлению в 

практике социальной работы: типы стратегий 

организации. 

2 1. Технологический подход к управлению   

социальной работой: механизмы управления 

социальной службой. 

2. Коммуникационные технологии    

управления в сфере социальной работы. 

3. Практическая база социальной работы с 

семьей.   

4. Мировой опыт семейного устройства детей-

сирот.  

5. Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Реализация молодежной политики на 

территории Самарской области. 

7. Инновационные технологии социальной 

работы с молодёжью. 

8. Технологии социальной работы с одаренной 

молодежью. 

9. Современная практика социальной работы с 

пожилыми людьми.  

10. Активизация людей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

11. Стратегии НКО и активизация ресурсов 

людей с инвалидностью.  

12. Государственная поддержка безработных. 

13. Государственные меры поддержки 

безработных граждан. 

14. Опыт социальной работы с мигрантами. 

15. Социальная защита здоровья различных 

групп населения. 

16. Методы сбора первичной социономической 

информации.  

УК-1; УК-6;  ОПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-6 



Номер 

задания в 

билете 

Список вопросов 
Коды 

компетенций 

17. Управление профессиональным поведением. 

18. Управление эмоциями и психическими 

остояниями. 

19. Акмеологические технологии развития 

личности специалиста социальной работы. 

20. Подходы к оценке качества социальных 

услуг. 

21. Критерии оценки качества социальных 

услуг. 

22. Методы оценки качества социальных услуг. 

23. Психодиагностика: понятие, предмет и 

структура. 

24. Психодиагностические методы и подходы к 

решению социономических проблем. 

25. Психологические методы диагностики в 

социальной работе. 

3 Общая характеристика ВКР 
УК-2; УК-3; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-1 

 

Общая характеристика ВКР предполагает изложение в краткой форме:  

– актуальности исследования и степени научной разработанности проблемы 

исследования;  

– объекта, предмета, цели и задач исследования;    

– гипотезы исследования; 

– методологических основ исследования;  

– методов исследования и эмпирической базы исследования; 

– научной новизны исследования;  

– теоретической и практической значимости исследования; 

– апробации результатов исследования;  

– содержания основных структурных составляющих текста выпускной 

квалификационной работы.  

Актуальность исследования характеризует умение автора понимать и оценивать 

выбранную им проблему исследования с точки зрения своевременности и социальной 

значимости, научной зрелости и профессиональной подготовленности.  

Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную 

ситуацию, предмет исследования – это то, что находится в границах объекта. В предмете 

исследования в концентрированном виде заключены направления поиска, важнейшие 

задачи, возможности их решения соответствующими средствами и методами. Поэтому 

объект и предмет исследования определяют тему исследования.      

Цель исследования – это обоснованное представление об общих конечных и 

промежуточных результатах поиска. 

Задачи исследования – этапы достижения цели. Задача всегда содержит известное и 

неизвестное, искомое, требуемое, рассчитанное на приложение усилий для продвижения к 

цели, для разрешения поставленной проблемы.     

Гипотеза исследования – обоснованное предположение о том, как, каким путем, за 

счет чего можно получить искомый результат. В форме гипотезы проявляется реальное 

познание к новым, более глубоким обобщениям на основе предвидения. 

Методологические основы исследования – обозначаются научные теории, 

концепции, парадигмы, идеи: 



– классиков социальных наук, имеющих отношение к изучаемой проблеме; 

– современных российских и зарубежных исследователей по проблематике 

исследования; 

– наработки смежных наук, обобщающие теоретическое осмысление этих проблем. 

Методы исследования – инструментарий для добывания фактического материала.  

Научная новизна исследования – наличие теоретических положений, которые 

впервые сформулированы и содержательно обоснованы, программ, социальных проектов, 

методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают существенное 

влияние на достижение новых социально-экономических результатов. Новыми могут быть 

только те положения исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки 

в целом или отдельных ее направлений.   

Теоретическая значимость исследования определяется тем, в какие проблемы, 

концепции, отрасли знания вносятся изменения, направленные на развитие науки, 

пополняющие ее содержание. Имеется в виду вклад не просто в решение избранной 

проблемы, но в более широкую область. Этим теоретическая значимость исследования 

как методологическая характеристики отличается от научной новизны.    

Практическая значимость исследования отвечает на вопрос: «Какие конкретные 

недостатки социальной работы можно исправить с помощью полученных в исследовании 

результатов?»   

Апробация результатов исследования – указывается, где, когда и каким образом 

магистрант использовал итоги своего научного труда. ВКР может быть апробирована в 

публикациях магистранта (не менее двух статей); докладах на заседании кафедры теории 

и технологи социальной работы; выступлениях на научных и практических конференциях 

различного уровня; принятых и реализуемых какой-либо организацией; учебной 

деятельности в период научно-педагогической практики; в общественной и волонтерской 

деятельности. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Средства организации групп взаимопомощи опекунских семей. 

2. Технологии профессионального отбора специалистов социальной работы в службе 

занятости населения. 

3. Технология социальной профилактики отказов от новорожденных детей. 

4. Социальное предпринимательство как ресурс трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Арт-терапия как средство социальной профилактики девиантного поведения 

подростков. 

6. Формы организации социальной защиты молодых семей. 

7. Средства социального сопровождения одаренных детей. 

8. Оккупациональная терапия как технология социальной реабилитации лиц, перенесших 

инсульт. 

9. Лекарственное обеспечение как средство социальной помощи людям с ограниченными 

возможностями. 

10. Средства обеспечения качества социального обслуживания людей пожилого возраста.  

11. Социальная реклама как средство репрезентации молодежных проблем. 

12. Социальная поддержка осужденных женщин, имеющих детей. 

13. Средства мотивации специалистов социальных служб. 

14. Средства социальной профилактики одиночества в подростковом возрасте. 

15. Средства социального воспитания студентов в вузе. 



16. Технологии социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

17. Информационные ресурсы как средство социальной защиты детства. 

18. Арт-терапия как средство социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

19. Группа взаимопомощи как средство социальной работы с семьей нетипичного 

ребенка. 

20. Технологии социального служения в работе с молодежью. 

21. Диагностический подход к реабилитации лиц с ограниченными возможностями.  

22. Ресурсы социальной работы с многодетными семьями. 

23. Социально-психологическая адаптация инвалидов. 

24. Социально-правовая поддержка детей с врожденными патологиями. 

25. Социальная реклама как средство социально - правовой поддержки населения.  

26. Потенциал социального обслуживания граждан пожилого возраста. 

27. Социальная адаптация детей мигрантов в образовательном пространстве. 

28. Социальная реклама как средство профилактики социономических проблем. 

29. Корпоративная благотворительность как средство формирования социальной 

ответственности коммерческой организации. 

30. Организация досуга лиц пожилого возраста как условие их социокультурной 

реабилитации.  

31. Инклюзивное образование людей с ограниченными возможностями здоровья как 

инновационная технология социальной реабилитации. 

32. Социальная профилактика интернет-зависимости подростков. 

33. Постпенитанциарная адаптация несовершеннолетних правонарушителей. 

34. PR технологии как средство продвижения социальных проектов. 

35. Занятость как стратегия социальной адаптации инвалидов трудоспособного возраста. 

 

3.2.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

  

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 

Код и наименование проверяемой 

компетенции 
Примерные вопросы 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

(УК-1) 

Назовите основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и методы 

ее достижения. 

Дайте критическую оценку проблемы исследования. 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла (УК-2) 

Назовите принципы разработки социального проекта. 

Какие методы социального прогнозирования 

использовали, характеризуя динамику развития 

объекта исследования? 

Какие методы планирования применяли при 

проведении исследования. 

Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели (УК-3) 

Взаимодействовали ли Вы с клиентами социальной 

службы в ходе исследования? 

Возникали ли трудности в установлении контактов с 

участниками исследования? 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4) 

Приведите примеры ведущих отечественных авторов 

и изданий, которые были использованы при 

проведении исследования. 

Какими способами поиска информации пользовались 

в процессе подготовки ВКР? 



Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

С какими этико-аксиологическими конфликтами 

сталкивались в процессе проведения исследования! 

Какие зарубежные научные издания были 

использованы при проведении исследования? 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки (УК-6) 

Укажите элементы новизны Вашей работы. 

С какими трудностями столкнулись при проведении 

исследования? 

Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы (ОПК-1) 

Какими интернет-ресурсами пользовались при 

проведении исследования? 

Анализировали ли в процессе исследования сайты 

социальных служб? 

Способен объяснять и прогнозировать 

социальные явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий и концепций 

(ОПК-2) 

Назовите ведущие факторы, определяющие 

изучаемую социальную проблему. 

Какие изменения в социальной политики повлияли на 

характер и масштабы изучаемой проблемы? 

Способен систематизировать и 

представлять результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы, в 

том числе в форме публичного выступления 

(ОПК-3) 

Опишите этапы подготовки отчета по результатам 

исследования. 

Назовите принципы составления аналитического 

отчета по результатам социологического 

исследования. 

Способен к разработке, внедрению, 

контролю, оценке и корректировке методов 

и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы (ОПК-4) 

Перечислите основные принципы эффективности 

социальной работы. 

Охарактеризуйте методы экспертно-аналитической 

деятельности, которые применялись при проведение 

экспериментального исследования. 

Способен к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

(ПК-1) 

Уточните методологию Вашего исследования. 

С какой целью анализировали зарубежный опыт 

социальной работы? 

Назовите критерии выбора методов исследования. 

Какие методы обработки эмпирических данных 

использовали в исследовании? 

Способен конструировать и реализовывать 

технологии социальной работы (ПК-2) 

Охарактеризуйте этапы реализации разработанных 

рекомендаций. 

Оцените возможности применения изученных 

технологий социальной работы в условиях разных 

форм организации социального обслуживания 

граждан. 

Способен к организации 

межведомственного взаимодействия,  

использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций  для обеспечения социальной 

защиты населения (ПК-3) 

Обращались ли к опыту деятельности общественных 

организаций при проведении исследования? 

Оцените возможность развития частных инициатив в 

области решения изучаемой проблемы. 



Способен к планированию и организации 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан (ПК-4) 

Охарактеризуйте роль отдельных организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан, в решении изучаемой проблемы. 

Обсуждали ли результаты исследования с 

сотрудниками организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан? 

Как планируете внедрять разработанные 

рекомендации в практику социальной защиты 

граждан на уровне региона? 

способен к проведению оперативного 

контроля и реализации мероприятий по 

повышению эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной 

защите граждан (ПК-5) 

Охарактеризуйте результаты оценки деятельности 

организаций, осуществляющих деятельность в рамках 

проблемного поля исследования. 

Какие стандарты  профессиональной деятельности 

использовали при разработке рекомендаций? 

Способен к социальному прогнозированию,  

проектированию и моделированию 

процессов, направленных на обеспечение 

социального благополучия и социальной 

защиты граждан (ПК-6) 

Оцените перспективы развития социальной работы в 

изучаемой области. 

Обозначьте направления дальнейшего исследования 

проблемы. 

способен к преподаванию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведению 

отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным 

программам в области социальной работы 

(ПК-7) 

Назовите основные средства обучения. 

Проводили ли в рамках исследования обучающие 

занятия? 

Способен к разработке учебно-

методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) 

дополнительных профессиональных 

программ (ПК-8) 

Назовите основные характеристики образовательной 

программы.  

Назовите требования, предъявляемые  к структуре 

образовательной системы в области подготовки 

специалистов социальной работы, отвечающей 

инновационному развитию общества. 

Способен использовать законодательные и 

нормативно-правовые акты федерального, 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг гражданам (ПК-9) 

Какие нормативно-правовые документы изучены при 

проведении исследования? 

Дайте критическую оценку законодательно базы, 

регулирующих социальную работу в изучаемой 

области. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Специалист факультета за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена 

передает секретарю ГЭК следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  



 приказ об утверждении расписания государственных аттестационных испытаний  

(копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжения декана факультета о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 заявления от обучающихся из числа инвалидов о необходимости (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

о необходимости (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания (копии, 

при наличии). 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 

 бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 

 бланки оценочных листов для членов ГЭК. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые 

готовит руководитель ОПОП ВО в соответствии с программой государственного экзамена 

и утверждает директор института. 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на 

выпускающей кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает 

обучающимся экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа 

обучающимися при проведении государственного экзамена.  

Для подготовки ответа обучающемуся выделяется не менее 45 минут. 

На основании письменного заявления обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного экзамена должна быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем на 20 минут. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо 

от типа носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 

информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на 

государственном экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена 

указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих сведений в 

протоколе заседания ГЭК и принимает решение об оценке знаний такого выпускника 

«неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с 

участием не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК 

проводятся председателями ГЭК.  

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно 

утвержденному расписанию ГИА. 



Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку 

обучающегося, в экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в 

протокол заседания ГЭК по приему государственного экзамена. 

По окончанию заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК 

специалисту факультета для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на защите ВКР 

Защита ВКР является завершающим этапом ГИА по ОПОП ВО. Не позднее чем за 

2 календарных дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, 

отзыв руководителя и рецензию. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение декана факультета о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 заявления от обучающихся из числа инвалидов о необходимости (отсутствии 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

о необходимости (отсутствии необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания) (копии, 

при наличии); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  



 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК;  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию 

ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся 

время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов 

ГЭК; 

 доклад обучающегося: доклад сопровождается показом презентации, 

выполненной в редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и 

пояснениями и распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК 

на бумажном носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК; 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель 

ГЭК дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление 

руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к 

выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель 

ГЭК; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или председатель 

зачитывает его письменный отзыв.  

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется 

возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 

минут, ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая 

продолжительность процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 

принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания и ГИА. 



Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой 

части заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и 

секретаря ГЭК. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и 

секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные 

документы передаются секретарем ГЭК специалисту факультета для организации 

хранения в деканате факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на данное 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие данное государственное аттестационное испытание в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 
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