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1 Общие положения 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 39.03.02 Социальная работа квалификация (степень) 

«бакалавр» предусмотрена государственная итоговая аттестация (ГИА) в 

виде:  

а) государственного итогового экзамена (ГИЭ);  

б) защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственная итоговая аттестация в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

включает защиту итоговой выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника по 

направлению 39.03.02 Социальная работа требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего образования 

(далее – ООП ВО), выполнению перспективных профессиональных задач, 

соответствующих квалификационным требованиям профессионального 

стандарта, утвержденного Министерством образования России.  

 

1.1  Место ГИА в структуре ООП 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной, осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

ориентирована на трудовые функции, входящие в профессиональный 

стандарт специалиста по социальной работе.  

В соответствии с ФГОС ВО блок «Государственная итоговая аттестация», 

в полном объеме относится к базовой части программы. 

Трудоемкость ГИА: 

ГИА проводится в сроки, предусмотренные учебным и рабочим 

планами по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Время, 

отводимое на подготовку государственного междисциплинарного экзамена и 

защиту квалификационной работы, составляет шесть недель. Общая 

трудоемкость – 9 зачетных единиц.  

Требования к обучающимся при условии их допуска к ГИА: 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации в форме ГИЭ и ВКР, допускается 

обучающийся, успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по специальности 39.03.02 Социальная работа 

квалификация (степень) «бакалавр», разработанной ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 



соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

39.03.02  Социальная работа, квалификация (степень) «бакалавр». 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, должен знать 

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, 

решения Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования; нормативно-правовые документы в 

области социальной защиты населения; основные этапы и тенденции 

становления социальной работы, как общественного института в России и за 

рубежом; понятия и категории, принципы и закономерности, формы и 

уровни социальной работы; сущность, содержание, инструментарий, 

основные методы и виды технологий социальной работы; экономические, 

организационно-управленческие и ценностные аспекты социальной работы; 

психологические основы социальной работы; основы педагогической теории 

и деятельности, основные формы и методы воспитания, обучения; характер 

решения социальных, научно-методических и организационно-

управленческих задач; своеобразие работы с различными категориями 

населения; основы документационного и информационного обеспечения в 

социальной работе; методику реализации социальных исследований; 

профессиональную этику, проблемы социально-педагогической работы в 

организациях, учреждениях и службах социальной работы; специфику 

организации социальной работы на предприятиях; содержание и механизмы 

социально-правовой защиты граждан, социально-медицинские основы 

здоровья. 

Бакалавр по социальной работе должен изучить опыт: практической 

работы в организациях и службах социальной защиты и обслуживания; 

организации и управления подразделениями учреждений и служб систем 

социальной работы; получения и обработки информации о системе 

социальной работы; проведения анализа и мониторинга состояния и развития 

объектов социальной работы; использования информационных технологий в 

органах и учреждениях социальной работы; участия в исследовательской 

работе, составления рефератов и написания адекватного уровня 

исследовательских работ. 

Бакалавр по социальной работе должен владеть: основными методами 

социальной работы с различными группами населения и отдельными лицами; 

методами рациональной организации  труда, принятия управленческих 

решений в организациях и учреждениях социальной работы; методикой 

взаимодействия с государственными и негосударственными учреждениями и 

организациями, координации непосредственной контактной социальной 

работы, проведения консультационных мероприятий и профилактической 

работы с объектами социальной работы; основными методами психолого-

педагогической деятельности; методами образовательно-воспитательной 

работы в социальных организациях и службах.  

 



1.2. План-график мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации  

№№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные  

I. Методическая работа  
1.1  Разработка (обновление) и 

утверждение перечня примерных 

тем выпускных 

квалификационных работ  

До начала 

выпускного 

учебного года  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

1.3  Разработка (обновление) и 

утверждение рекомендаций по 

работе над выпускной 

квалификационной работой  

До начала 

выпускного 

учебного года  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

1.4  Утверждение списочного состава 

научных руководителей 

(консультантов)  

В начале 

выпускного 

учебного года  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

1.5  Утверждение (закрепление за 

студентами): - тем дипломных 

исследований; - научных 

руководителей (консультантов);  

В начале 

выпускного 

учебного года  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

1.6  Осуществление контроля за ходом 

дипломных исследований  

постоянно  Научные 

руководители 

студентов 

II. Организационные мероприятия  

2.1  Собрание выпускников, 

посвященное выбору направления 

и темы выпускного 

квалификационного исследования  

В начале 

выпускного 

учебного года  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

2.2  Контроль за ходом 

индивидуальной подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации  

Не позднее чем за 

2 месяца до 

начала ИГА  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

2.3  Собрание выпускников, 

посвященного научно-

исследовательской и 

квалификационной практике 

студентов  

За 2 недели до 

начала  

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

2.4  Собрание выпускников, 

посвященное подведению итогов 

научно-исследовательской и 

квалификационной практики 

студентов  

По окончании 

ГИА  

Деканат, кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

2.5  Собрание выпускников, 

Посвященное началу 

государственной итоговой 

аттестации 

За 1 неделю до 

начала ГИА 

Деканат, кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы 

2.6  Разработка и утверждение графика 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

До начала 

выпускного 

учебного года  

Деканат  

2.7  Подготовка личных дел За 1 месяц до Деканат  



выпускников  начала ГИА  

2.8  Подготовка документации для 

работы государственной 

аттестационной комиссии  

За 1 месяц до 

начала ГИА  

Деканат  

 

 

2 Требования к результатам ГИА 

Процесс проведения государственной итоговой аттестации предполагает, 

что бакалавр по социальной работе, в соответствии с ФГОС ВО, должен 

владеть следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции(ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности(ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей её достижения (ОПК-2); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-3); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 



- способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6); 

- способностью обеспечить высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7); 

- способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

- способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

суждений (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК):(соответствующие виду 

профессиональной деятельности) 

социально-технологические: 

- способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов (ПК-3); 

- способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

- способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 



- способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческие: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан (ПК-10); 

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих её специалистов (ПК-11); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

 

исследовательские: 

- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности (ПК-13); 

социально-проектные: 

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14); 

педагогические: 

- готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-

15); 

- готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-16). 

 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Выпускная квалификационная работа 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются ФГБОУ ВО «КГМТУ» на 



основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в РФ, ФГОС ВО «39.03.02 – Социальная работа». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую и учебно-проектную работу. 

Выпускная квалификационная работа – индивидуальная научно-

исследовательская работа, выполненная студентом на заключительном этапе 

обучения в вузе, позволяющая оценить уровень готовности выпускника 

университета к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, указанных в квалификационной 

характеристике ФГОС ВО. К защите ВКР допускаются выпускники, 

своевременно выполнившие учебный план и представившие на кафедру один 

экземпляр полностью оформленной работы с отзывом научного 

руководителя и рецензией не позднее, чем за 2 недели до защиты. ВКР 

подлежит обязательной регистрации в «Журнале регистрации ВКР» 

 

3.2 Общие требования к структуре и содержанию ВКР 

Обязательные элементы ВКР: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список использованной литературы, 

приложения.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выявляется 

практическая потребность в его проведении, дается анализ состояния 

разработки проблемы в литературе, выявляется значение ее разработки для 

науки и практики. В нем формулируются: противоречие, проблема, тема, 

объект, предмет, цель, задачи исследования, определяются методы 

исследования, указывается база исследования, описывается структура ВКР. 

В основной части излагается материал по теме исследования.  

 Первая глава должна носить теоретический характер. В ней приводится 

анализ информационных источников, основных научных подходов к 

проблеме исследования, дается определение основных понятий и категорий, 

сопоставляются различные точки зрения по проблеме.  

 Во второй главе должно быть описано и проанализировано эмпирическое 

исследование по теме, отражен результат поставленных во введении задач, 

предложены рекомендации по использованию результатов исследования на 

практике.  

 Главы должны быть самостоятельными структурными частями ВКР, каждая 

из которых содержит вступление, основное содержание и выводы. Главы и 

параграфы должны быть логически связаны друг с другом.  

 Недопустимо использовать в тексте ВКР материал, заимствованный 

полностью или частично из любых других источников без соответствующей 

ссылки. Оригинальность текста должна составлять не менее 70%. В случае 

обнаружения намеренного плагиата (от 30% и более) в тексте, данная ВКР не 

допускается к публичной защите и оценивается как неудовлетворительная.  

 В заключении приводятся обобщенные итоги проделанной работы, 

отражается результат решения поставленных во введении задач, 



формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы.  

 Список использованной литературы должен состоять не менее чем из 60 

источников. Он приводится в обязательном порядке и оформленный с учетом 

соответствующего ГОСТ Р 7.0.5.-2008 («Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»).  

 В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые не могут быть по техническим или другим причинам 

включены в основной текст.  

 Общий объем ВКР, включая введение, основную часть и заключение, 

должен составлять не менее 60 и не более 85 страниц компьютерного текста 

без учета списка использованной литературы и Приложений.  

 

3.3Условие предоставления ВКР 

ВКР представляется на кафедру на электронном и бумажном носителях, 

вместе со следующими документами: 

 справка с места выполнения опытно-поисковой части исследования 

ВКР, в которой подтверждается фактическое участие студента в 

практической работе по теме исследования в данном учреждении,  

 отзыв научного руководителя,  

 внешняя рецензия.  

3.4 Общие требования к оформлению ВКР  

 выполняется на компьютере:  

 работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

297 мм);  

 гарнитура – TimesNewRoman;  

 по краям листа оставляются поля: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; листы бумаги рамками не ограничиваются; 

 текст выполняется в печатном варианте с применением 14 размера шрифта; 

 расстояние между строками – 1,5 интервала;  

 выравнивание текста по ширине;  

 абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равен 1,25 см.  

 

3.5 Примерная тематика ВКР 
Тема ВКР и руководитель (при необходимости консультант) ВКР 

утверждается в установленные сроки на заседании кафедры, а затем издается 

приказ по вузу за подписью ректора. Тематика ВКР определяется научно-

практическими потребностями системы образования и с учетом 

квалификационных требований направления подготовки. 

Примерная тематика:  

1. Конфессиональные модели помощи и поддержки нуждающихся.  

2. Социальная работа в условиях детского приюта.  

3. Коммуникативные умения как компонент социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями.  



4. Социально-психологическая работа с участниками вооруженных 

конфликтов.  

5. Патриотическое воспитания как направление социальной работы с 

молодежью.  

6. Игротерапия как метод социальной коррекции агрессивного 

поведения детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

7. Социальная работа с лицами морских профессий в условиях работы в 

море. 

8. Социальная работа по профилактике отказов от новорожденных детей 

в родильном доме.  

9. Социальная работа с подростками из неполных семей.  

10. Социальная работа по реабилитации подростков, подвергшихся 

насилию.  

11. Развитие трудового потенциала сотрудников социальной службы.  

12. Социальная работа с семьей в ситуации развода.  

13. Групповые нормы помощи в отношении стариков, вдов, детей.  

14. Социальная работа со студенческой семьей в вузе.  

15. Социальное сопровождение выпускников ВУЗов.  

16. Социальная работа по здоровьесбережению сотрудников 

промышленного предприятия.  

17. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у специалистов 

социальной работы.  

18. Социальная работа с несовершеннолетними беременными 

женщинами.  

19. Социальная работа по профессиональной ориентации выпускников 

детского дома.  

20. Социальная работа с безработными в условиях малого города.  

21. Социальное сопровождение многодетной семьи в центре помощи 

семье и детям.  

22. Социальная работа с гражданами, освободившимися из мест 

лишения свободы.  

23. Социальная работа с семьей ВИЧ-инфицированного.  

24. Социальная работа с пожилыми людьми в условиях 

реабилитационного центра.  

25. Технологии обслуживания пожилых людей.  

26. Социальная работа в сфере пенсионного обеспечения.  

27. Социальная работа по профилактике деструктивного влияния 

религиозных культов.  

28. Социальная работа по профилактике разводов в молодых семьях.  

29. Социально-правовое консультирование граждан пожилого и 

престарелого возраста.  

30. Социальное консультирование молодежи по вопросам 

трудоустройства. 

31. Управление социальными проектами в образовательном учреждении. 



32. Социальная коррекция конфликтного поведения подростков в 

условиях средней школы.  

33. Охрана здоровья людей как одно из основных направлений 

социальной работы.  

34. Социальная защита трудящихся по месту работы.  

35. Надомная работа как средство социальной защиты неполных семей.  

36. Адаптация детей раннего возраста к условиям детского дошкольного 

учреждения.  

37. Управление конфликтами в социальной службе.  

38. Социальная работа с психически больными людьми.  

39. Социальная работа по профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних.  

40. Социальная профилактика безнадзорности подростков.  

41. Социальная работа в стрессовых ситуациях.  

42. Профилактика девиантного поведения.  

43. Социально-бытовая реабилитация детей-инвалидов.  

44. Социальная помощь одиноким пожилым людям на дому.  

45. Социально-правовая защита дошкольников из многодетных семей.  

46. Волонтерская деятельность как средство профилактики девиантного 

поведения подростков.  

47. Арт-терапия в социальной работе.  

48. Социальная поддержка малообеспеченных семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей.  

49. Профилактика суицидального поведения подростков.  

50. Правовые основы социальной работы с пожилыми людьми.  

 

3.6 Рекомендации по подготовке и защите ВКР  

Подготовка и защита ВКР предполагает наличие у студента навыков 

проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 

соответствующие требованиям ФГОС ВПО. 

ВКР должна свидетельствовать о способности и умении 

обучающегося: 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

 выявлять проблемы в сфере профессиональной деятельности; 

 формулировать цель, задачи и определять методы решения проблемы в 

сферепрофессиональной деятельности; 

 проводить опытно-поисковую работу; 

 грамотно и логично излагать материал, делать выводы по результатам 

своегоисследования. 

В тексте ВКР должны быть: 

 теоретическое обоснование проблемы и ее актуальности; 



 освещение имеющихся в литературе различных точек зрения по теме 

выпускной квалификационной работы, их анализ и изложение своего 

отношения к решению проблемных вопросов. 

ВКР должна отражать: 

 знание студентами научной и методической литературы по теме 

работы и умение критически оценивать концепции различных авторов 

(умение планировать и реализовывать профессиональную деятельность); 

 учет общих и специфических закономерностей, индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; 

 учет общих и специфических закономерностей социального развития, 

особенности регуляции социальных взаимодействий; 

 применение количественных и качественных методов в социальных 

исследованиях; 

 обоснование изложенных в ней выводов и предложений, которые 

должны отвечать поставленным в работе задачам, решаемым студентом в 

ходе творческой самостоятельной деятельности; 

 рекомендации по использованию материалов исследования в 

практическойдеятельности. 

Полностью готовая выпускная квалификационная работа представляется 

студентомнаучному руководителю за 1 месяц до защиты. Руководитель, 

после проверки работы,подписывает титульный лист (после чего работа 

студентом брошюруется) и вместе со своимписьменным отзывом 

представляет ее заведующему кафедрой, который на 

основаниипредставленных документов оценивает готовность ВКР и решает 

вопрос о допуске ее кзащите, после чего работа направляется рецензенту. 

Рецензент должен сдать рецензию на ВКР не позднее, чем за 2 недели до 

защиты. 

 

4 Список учебной и научной литературы, нормативно-правовых 

источников, необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Основная 

1. Административное управление качеством и элементы системы 

качества. Руководящие указания по услугам. Часть 2 : международный 

стандарт ИСО 9004-2-91. 

2. Анторопова Ю.Ю. Проектирование инновационных социальных 

технологий как механизм реализации государственной семейной политики в 

Свердловской области.- Екатеринбург: Урал. Изд-во,2008.-248с. 

3. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: учебное пособие/ Г.П. 

Артюнина. – М.: Дашков и К, 2006.- 314 с. 



4. Басов Н.Ф. История социальной педагогики : учеб.пособие для 

студентов вузов "Социал. педагогика" / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.Н. 

Кравченко. - М. : Академия,2010. – 256 с. 

5. Войтенко Р.М. Социальная медицина и концепция реабилитации / 

Р.М. Войтенко. – СПб., 2008.- 278 с. 

6. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Основные положения = State System for Standardization of Russian Federation. 

Basic principles: национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.0-

92 : введен впервые : введен 1992-07-01 / Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. – Москва :Стандартинформ, 

1999. – 17 с. 

7. Градусова Л.В. Гендерная педагогика. Учебное пособие / Л.В. 

Градусова – М. : Флинта, 2011. – 89 с.  

8. Гуслова М.Н. Организация и содержание социальной работы с 

населением: учебник.- М.:Академия, 2007.-256 с. 

9. Дедов В.И. Медико-социальная работа с населением: учебное пособие 

– Дубна: Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2006.-189 с. 

10. Дедов В.И., Основы социальной медицины: учебное пособие / В.И. 

Дедов, А.А. Хадарцев. – Дубна: Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна», 2006.- 210 с. 

11. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебник для 

бакалавров // Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮРАЙТ, 2011. – 675 с. 

12. Егорова Е.С. Качество услуг социально-экономической организации 

: монография / Е.С. Егорова. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. 

13. Ерусланова Р.И. Технология социального обслуживания лиц на 

дому: учебное пособие/ Р.И. Ерусланова – М.: Дашков и Ко, 2010. – 82 с.  

14. Загвязинский В.И. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / 

О.А. Селиванова, В.И. Загвязинский // Допущено УМО по специальностям 

педагогического образования в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений . – М. : ЮРАЙТ, 2012. – 405 с.  

15. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 

женщины / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. 

16. История отечественной социальной педагогики : учеб.пособие для 

студентов вузов / Урал.гос. пед. ун-т ; М.А. Галагузова [и др.] ; под общ. ред. 

М.А. Галагузовой. Екатеринбург,2010. 295 с. 

17. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс: учебник // 

Рекомендовано УМО вузов по образованию в области социальной работы в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений. – 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2011. – 797 с. 

18. Медведев А.С. Основы медицинской реабилиталогии / А.С. 

Медведев. – Минск : Буларус. Навука, 2010. – 435с. 



19. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

учебное пособие / отв. ред. П.В. Палехова. - М. : Инфра-М, 2010. - 128 с 

20. Основы социальной работы : учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2006. - 560 с.. 

21. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной 

поддержки населения / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. - М. 

: Московский общественный научный фонд; Центр социальной политики и 

гендерных исследований, 2007. - 234 с. 

22. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: учебное 

пособие / П.Д. Павленок. - М. : Инфра-М, 2009. - 272 с.  

23. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. - 9-е изд., испр. и доп. 
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(политические исследования), «Родина», «Российская история», «Собрание 

законодательства РФ», «Социальная политика и социальное партнерство», 

«Социальная политика и социология», «Социологические исследования», 

«Философские науки», «Человеческий фактор: проблемы психологии и 

эргономики», «Экологический вестник России», «Экологическое право», 

«Экономическая наука современной России», «Экономист», «Российский 

экономический журнал». 
 

Информационное обеспечение 

Президент Российской Федерации 

Президент РФ http://www.president.kremlin.ru/ 

Администрация Президента РФ http://www.gov.ru/ 

Федеральное собрание 

Федеральное Собрание Российской Федерации http://www.duma.ru/ 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ http://www.council.gov.ru/ 



Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/ 

Федеральные органы исполнительной власти РФ (Министерства) 

Правительство РФ http://www.government.gov.ru/ 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

http://www.minzdravrf.ru/ 

Министерство культуры Российской Федерации http://www.mincultrf.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru/ 

Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/ 

Федеральные службы Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия 

человека http://www.gsen.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

Федеральные агентства 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

http://www.roskultura.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://www.gost.ru/sls/gost.nsf 

Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

http://www.rossport.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info/ 

Федеральные органы судебной власти Российской Федерации 

Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/ 

Конституционный Суд РФ http://ks.rfnet.ru/ 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 

Государственные фонды Российской Федерации 

Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru/ 

Пенсионный Фонд Российской Федерации http://pfrf.ru/ 

Фонд медицинского страхования Российской Федерации http://ffoms.ru/ 

Органы государственной власти субъектов РФ 

Свердловская область http://www.midural.ru/ 

Международные организации 

Россия в ООН http://www.un.int/russia/ 

Международный Суд http://www.icj-cij.org/ 

Совет Европы http://www.coe.int/DefaultRU.asp 

Европейский союз http://www.europa.eu.int/ 

ООН (программа развития) http://www.undp.org/ 



Всемирная торговая организация http://www.wto.org/ 

Комитет красного креста http://www.icrc.org/ 

Всемирная организация здравоохранения http://www.who.ch/ 

Международная организация труда http://www.ilo.org/ 

Международная организация по миграции http://www.iom.int/ 

Всемирная туристская организация http://www.world-tourism.org/ 

ЮНЕСКО http://www.unesco.org/ 

Российское законодательство 

Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ 

http://registr.scli.ru/ 

Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой сервер «КАДИС» http://www.kadis.net/ 

Информационно-правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.net/ 

Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/projects.html/ 

 

5 Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

отражен в Положении о государственной итоговой аттестации ФГБОУ ВО 

КГМТУ. 

 

6 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

для лиц с ОВЗ  

 создание условий для сдачи промежуточной аттестации студентами с 

сенсорными нарушениями в зависимости от имеющихся у них нарушений 

(для лиц с нарушениями зрения в устной форме, для лиц с нарушениями 

слуха соответственно в письменной); 

 предоставление студентам с нарушениями зрения секретаря при 

проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, в обязанности 

которого должно входить прочтение тестовых заданий и заполнение бланка 

теста, а также более продолжительного периода времени для прохождения 

тестирования; 

 недопустимо требование от студентов с нарушениями зрения 

предоставления рукописных материалов, выполнение заданий, 

предусматривающих заполнение таблиц, составление схем, подготовку 

презентаций и др.; 

 предоставление студентам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата перечня заданий для сдачи промежуточной аттестации 

дистанционно с использованием современных компьютерных технологий 

(электронная почта, скайп); 

 предоставление незрячим студентам для подготовки к промежуточной 

аттестации учебных материалов в электронном виде по тем темам курса, 

которые не рассматривались на лекционных и практических занятиях. 



 

7 Формы контроля государственной итоговой аттестации  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Члены ГАК, 

основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись выпускной 

квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы 

студента на вопросы и замечания, представленный графический материал; 

дают предварительную оценку работы и подтверждают соответствие уровня 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО. Окончательное 

решение по оценке выпускной квалификационной работы и оценке уровня 

соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО, проверяемым при защите, члены ГАК обсуждают на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК по 

защите выпускных квалификационных работ. Отметив значимость 

проведенного исследования, ГАК может рекомендовать результаты 

проведенных исследований к внедрению в производство, к использованию в 

учебном процессе, к опубликованию. Если при защите выпускной 

квалификационной работы студент получил оценку «неудовлетворительно», 

то он отчисляется из университета. 

При итоговом выставлении оценки обязательно учитываются оценки 

рецензента и дипломного руководителя.  

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

- «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, выполнены на 

достаточно высоком уровне, пояснительная записка оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть работы и 

выполнен уверенно. Качество презентационного материала высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «хорошо». 

- «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, выполнены на 

достаточно грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в соответ 

ствии или с незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Доклад раскрывает суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала хорошее или высокое. Обучающийся дал 



верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв 

преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

- «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной 

за обучающимся, все требуемые разделы представлены, выполнены с 

ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка оформлена с 

отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». Доклад недостаточно полно 

раскрывает суть работы, однако выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала удовлетворительное, хорошее или высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на большую часть поставленных вопросов. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

- «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, 

закрепленной за обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные 

разделы. Пояснительная записка оформлена с грубыми отклонениями от 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, 

выполнен на слабом уровне. Качество презентационного материала 

удовлетворительное. Обучающийся дал неверные ответы на большую часть 

поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно». 

 

8 Учебно-методическое обеспечение  

1. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ.  

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (утв. 

13.02.2015 г.) / ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2015, 30 с. 

3. Положение о порядке оформления студенческих работ (утв. 13.02.2015 г.) / 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», 2015, 25 с. 
 

9 Информационные ресурсы 

 

1. Электронный репозиторий КГМТУ:  http://dspace.kgmtu.ru 

2. Библиотека Керченского государственного морского технологического 

университет: ул. Орджоникидзе, 48, г. Керчь, Крым. 

3. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий:  http://www.iqlib.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

5. Электронная библиотека :http://www.elibrary.ru/ 

 

 

 

http://dspace.kgmtu./
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/


10  Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Защита ВКР проводится в аудитории оборудованной мультимедийным 

проектором, устройствами для размещения графических материалов, прочим 

оборудованием. 
 


