
 



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы: Проектирование в социальной сфере, заочной формы 

обучения. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется на 3 курсе.  

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 8 ЗЕ или 288 часов, 51/3  недели. Из них: 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 4 ЗЕ или 144 часа, 2 

2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 4 ЗЕ или 144 часа, 2 2/3 недели. 

Формы проведения ГИА: защита ВКР. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

(ОК-2) способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

(ОК-3) способностью к саморазвитию, самореализации, использовано личного 

творческого потенциала; 

(ОК-4) способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда; 

(ОК-5) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

(ОПК-1) готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

(ОПК-2) способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

(ОПК-3) владением знаниями о социальной истории человечества, специфике, 

социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характере 

их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития 

и благополучия; 

(ПК-1) способность проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области  социальной работы на основе использования отечественного и 

зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий; 

(ПК-2) способность профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 

(ПК-3) способность проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности; 

(ПК-7) способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования; 

(ПК-8) готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности; 



(ПК-9) способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 

направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества; 

(ПК-10) способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования. 

 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  
 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 39.04.02 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы: 

Проектирование в социальной сфере, заочной формы обучения (Б3.Д.1 Подготовка к 

защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 4 зачетные  единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 



 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

понятия синтез, анализ, абстрактное 

мышление; 

Имеет представление о синтезе, анализе 

как мыслительных операциях и об 

абстрактном мышлении как виде 

мышления. 

Знает основные характеристики  синтеза, 

анализа как мыслительных операций, а 

также основные характеристики  

абстрактного мышления 

Знает различные интерпретации понятий 

анализ, синтез, абстрактное мышление 

применять операции анализа и 

синтеза к учебным задачам. 

Умеет применять операции 

анализа и синтеза к стандартным  

учебным задачам. 

Умеет применять операции 

анализа и синтеза  в учебных 

задачах, требующих 

абстрактного мышления. 

Умеет применять операции 

анализа и синтеза к 

нестандартным  учебным 

задачам 

 

навыками использования анализа и 

синтеза в учебных и 

профессиональных ситуациях 

Способен  использовать операции  

анализа и синтеза к простым 

модельным профессиональным 

задачам. 

Способен  использовать операции  

анализа и синтеза к модельным 

профессиональным задачам, 

требующим абстрактного мышления. 

Способен  использовать операции  

анализа и синтеза в 

профессиональных ситуациях 

ОК-2: Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

об организации как о структурной 

единице экономической системы и 

правилах принятия решений 

Отличать «трудность для понимания» от 

«проблемы». Отделять  главное от 

второстепенного, необходимое от 

случайного, разносторонне познавать то 

или иное явление в существенных 

отношениях 

Объяснять  суть поставленной другими 

проблемы, вычленять  противоречия. 

Самостоятельно ставить оригинальную 

проблему 

принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях 

Определять нестандартные 

ситуации  

Описывать деятельность в 

нестандартных ситуациях 

Оперативно исследовать 

предметы в новых связях и 

отношениях, преодолевать 

шаблонность мышления 

готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за 

результаты организационно-

управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Включать  новые социальные 

объекты  в традиционные схемы 

Осознавать значимость социальной и 

этической ответственности в случае 

принятия решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Пересматривать в случае 

неэффективности действия, принятые 

в нестандартной ситуации 

организационно-управленческие 

решения 

ОК-3: способность к саморазвитию, 

самореализации, использовано 

личного творческого потенциала 

о систематическом самообразовании и 

саморазвитии 

Понимать преимущества процесса 

развивать и использовать 

творческий потенциал в 

процессе самообразования 

способностью к планированию 

собственной работы в рамках 

саморазвития и самореализации 



самообразования для 

совершенствования профессионального 

мастерства 

Инициировать самообразование для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Создавать условия для повышения 

своего профессионального мастерства 

Демонстрировать знание 

механизмов саморазвития 

Демонстрировать умение 

осуществлять творческую 

деятельность 

Развивать творческие 

способности в процессе 

саморазвития и самообразования 

Выполнять запланированные 

действия и контролировать процесс 

самообразования Аргументировать 

устойчивую установку к 

саморазвитию и мотивированию 

других людей к самообразованию 

ОК-4: способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам и технологиям, освоению 

нового содержания деятельности для 

повышения эффективности своего 

труда 

о способах организации 

профессиональной деятельности 

 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

 

инновационными методами и 

технологиями в целях повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности 

 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

современную теоретическую концепцию 

культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одного 

из иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном 

языке; использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками 

извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по 

профессиональной проблематике 

ОПК-1: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной  деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

закономерности общения, социально-

психологические феномены группы и 

коллектива, основы конфликтологии; 

знать методы, приемы активизации, 

этические нормы работы в коллективе 

участвовать в коллективной 

работе (планирование, 

организация, координация, 

мотивация, контроль); проявлять 

толерантность в общении; 

способностью к постановке  задач для 

достижения желаемой цели; оценкой 

эффективности деятельности членов 

малой группы. 

ОПК – 2 способность 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

понятие информации, свойства 

информации, подходы к измерению 

информации, основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации 

 

использовать информационные и 

коммуникационные технологии 

для сбора, поиска, обработки, 

представления, хранения, 

передачи информации в 

различных форматах и методы 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет 



областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

работы с информацией 

посредством информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

ОПК-3: владеет знаниями о 

социальной истории человечества, 

специфике социальной, 

политической, экономической, 

духовной и экологической культур, 

характере их взаимодействия в 

современном мире, факторах 

общественного и личностного 

развития и благополучия 

основные этапы социальной истории 

человечества, специфику социальной, 

политической и духовной культур, 

характер их взаимодействия в 

современном мире, факторы 

общественного и личностного развития 

и благополучия 

использовать знания о 

социальной истории 

человечества, специфике 

социальной, политической и 

духовной культур, характере их 

взаимодействия в современном 

мире для общественного и 

личностного развития и 

благополучия 

навыками перевода философских, 

социологических и политологических 

знаний в практическую плоскость 

конкретных действий по развитию и 

совершенствованию личности и 

общества 

ПК-1:способность проводить 

фундаментальные и прикладные 

научные исследования в области 

социальной работы на основе 

использования отечественного и 

зарубежного опыта, с помощью 

современных исследовательских 

методов, с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий 

- современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их 

применения для достижения различных 

исследовательских задач; 

- структуру и логику научного 

исследования, содержание его основных 

этапов. 

 

-осуществлять поиск проблемы, 

выбор темы и разработку 

программы исследования; 

- обосновывать актуальность  

исследования; 

- аргументировано выдвигать 

научную гипотезу и составлять 

замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать 

методы исследования и 

обработки полученных данных; 

-организовывать сбор 

эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность 

результатов исследования. 

-системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, 

классификации и систематизации 

научно-теоретической и 

эмпирической информации. 

 

ПК-2:способность профессионально 

составлять и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом  специфики 

исследования теории и практики 

социальной работы 

- требования к составлению и 

оформлению результатов научного 

исследования 

требования к представлению результатов 

научного исследования и понимать связь 

между характером, уровнем 

исследования и требованиями к 

обоснованию результатов 

- оформлять результаты  

научного исследования  в 

соответствии с предъявляемыми  

требованиями 

Выделять, сопоставлять, 

сравнивать результаты научных 

исследований 

- навыками представления 

информации, готовить публикации, 

проводить презентации своего 

исследования и практических 

предложений; 

- приемами рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской деятельности. 



Владеть приемами экспертных 

оценок методов исследования, 

рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

ПК-3:способность проводить анализ 

научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их 

результаты  практической 

деятельности 

- требования к представлению 

результатов научного исследования и 

понимать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями к 

обоснованию результатов. 

требования к представлению результатов 

научного исследования и понимать связь 

между характером, уровнем 

исследования и требованиями к 

обоснованию результатов 

- выделять, сопоставлять, 

сравнивать результаты научных 

исследований. 

 

- навыками работы с научной 

литературой, 

- приемами экспертных оценок 

методов исследования, 

- приемами рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

 

ПК-7:способность к организации и 

осуществлению образовательного 

процесса в системе общего, среднего 

и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

федеральное законодательство в 

образовательной сфере; теоретические 

основы организации образовательного 

процесса в системе общего, среднего и 

высшего профессионального и 

дополнительного образования; Знать 

методологические основы 

конструирования современных методик 

и инновационных технологий 

определять возможности, 

потребности и достижения 

обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой 

образовательной программы; 

Выделять технологии  учебно-

воспитательного процесса с 

учетом особенностей 

образовательного учреждения 

Определять эффективность и 

перспективы осуществления 

образовательных услуг 

методами и средствами организация 

процесса обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику 

образовательного учреждения; 

Применять современные методики и 

инновационные технологии в 

управлении образовательным 

процессом в системе общего, 

среднего и высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

Адаптировать педагогические 

технологии в зависимости от 

специфики образовательного 

учреждения. 

 

ПК-8: готовность к применению 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности 

концептуальные подходы, принципы,  

идеи, парадигмы в области научно-

педагогической деятельности Иметь 

системное представление о 

концептуальных подходах, принципы,  

организовывать  социально-

практическую  и 

образовательную деятельность с 

опорой  на научно-

педагогические знания 

способами поиска научной и 

профессиональной информации  и ее 

внедрения в социально-практическую 

и образовательную деятельность 

Владеть в совершенстве способами 



идеях, парадигмах в области научно-

педагогической деятельности 

 

Проводить стратегический 

анализ научно-педагогических 

знаний. Внедрять научно-

педагогические знания в 

социально-практическую и 

образовательную деятельность 

 

поиска научной и профессиональной 

информации  и ее внедрения в 

социально-практическую и 

образовательную деятельность. 

 

ПК-9:способностью  к  разработке  и  

реализации  социальных программ  

и  проектов, направленных на 

решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, 

группы и общества 

основы социального проектирования и 

методы разработки проектов и программ 

с учетом с учетом конкретных 

социокультурных и экономических 

параметров Анализировать опыт 

разработки проектов и программ в 

разных сферах социальной деятельности 

модифицировать типовые 

проекты и программы Уметь 

разрабатывать проекты 

нормативных и методических 

документов, необходимых для 

решения актуальных социальных 

проблем. 

современными технологиями   

разработки  новых социальных 

программ  и  проектов, направленных 

на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы 

и общества Внедрять социальные 

программы и проекты, формировать 

систему показателей для определения 

эффективности проектной 

деятельности 

ПК-10: способность к экспертно-

аналитической деятельности в 

области социального 

проектирования 

федеральное и региональное 

законодательство и другие нормативные 

правовые акты в сфере социального 

проектирования Определять критерии и 

показатели процесса экспертно-

аналитической деятельности. 

 

анализировать эффективность 

социальных проектов и 

прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной 

работы Анализировать 

социальные проекты и 

аргументировать результаты 

экспертно-аналитической 

деятельности. 

методами и приемами экспертно-

аналитической деятельности в сфере 

социального проектирования Владеть 

комплексом методов и приемов 

экспертно-аналитической 

деятельности в сфере социального 

проектирования 

 

 

 

 

 



Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирует уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. Магистерская диссертация готовится в течение всего срока обучения в 

магистратуре. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического 

обучения обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации.  

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов Университета, 

который консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует 

выполнение индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, 

качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа магистра по социальной работе должна дать 

представление о том, насколько студент овладел методом научного анализа сложных 

явлений социальной действительности, показать творческое применение теории и 

методологических принципов исследования. ВКР отражает умение студента делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию социальной сферы. Работа должна носить 

завершенный, творческий характер, отражать умение студента использовать 

оригинальные документы, материалы эксперимента. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной или 

научно-методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

научной и практической деятельности. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

- высокий теоретический уровень, отражающий степень подготовленности 

специалиста с высшим образованием;  

- элементы самостоятельности и новизны;  

- освещение дискуссионных вопросов теории и практики;  

- привлечение практического (фактического) материала; 

- четкая и логичная структура;  

- связное изложение содержания; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.  

ВКР должна отражать умения студента делать теоретические обобщения, подбирать 

адекватные методы сбора и обработки информации, анализа полученных данных, давать 

обоснованные предложения и рекомендации. 



Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы: Проектирование в социальной сфере, заочной формы 

обучения. 

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждѐнной Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все 

заголовки разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки содержания точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и 

задач исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения 

цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 



задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут 

повторять название диссертации. 

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, 

которая называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо 

связано с теми целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются 

выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются 

пути дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по 

практическому и научному применению результатов работы. 

Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть 

работы и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует 

включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и 

которые фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список 

энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость 

в использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте 

выпускной квалификационной работы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По 

содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы 

работы, протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики и др. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 60-70 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

Завершѐнная ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей 

из числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР за три – 

четыре недели до защиты ВКР. 

В комиссию на предзащиту магистерских диссертаций входят преподаватели 

выпускающей кафедры. Предзащита является открытым, публичным мероприятием, 

поэтому на ней могут присутствовать научные руководители, студенты, преподаватели 

других кафедр и учебных заведений, а также специалисты, работающие в социальной 

сфере Ульяновской области. 

Членами комиссии на предзащите делается акцент на актуальность, новизну темы, 

цели и задачи, гипотезу исследования, практическое значение, список использованной 

литературы, последовательность изложения материала и т.д. 

Студенты-дипломники к предзащите готовят выступление на 10 минут, электронную 



презентацию, текст дипломной работы, при необходимости другую информационную 

документацию в бумажном виде для членов комиссии. Проведение предзащиты позволит 

студенту лучше подготовиться к защите, увидеть и исправить имеющие ошибки, понять, 

каких замечаний и вопросов следует ожидать на защите, внести окончательные 

корректировки, оценить степень готовности работы.  

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании 

представленных материалов руководитель направления решает вопрос о допуске ВКР к 

защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если 

руководитель направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот 

вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждѐнному Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

В отзыве научный руководитель отражает следующие аспекты: актуальность и 

новизна темы, ее практическая значимость; степень раскрытия темы работы, соответствие 

содержания сформулированным цели и задачам; научность, системность, логичность в 

изложении материала; соответствие предъявляемым к оформлению требованиям;  

достоинства и недостатки работы; характеристика студента как самостоятельного 

исследователя; наличие апробации работы, если таковая имела место быть. 

Отзыв подписывается, ставится дата, фамилия, имя, отчество, научная степень, 

ученое звание, место работы, должность. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объѐм 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено 

диссертационное исследование. 

Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной 

работы. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и 

самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 

выпускной квалификационной работы. 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
 

1. Плохова И.А., Бибикова Н.В., Гринѐва Е.А.  Методика научного 

исследования в социальной работе: методические рекомендации / Плохова И.В., Бибикова 

Н.В., Гринѐва Е.А.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  22 

с. 

2. Плохова И.А.Основы теории социальной работы [Текст] : учебно-

методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. 



3. Плохова И.А.  Истоки социального прогнозирования [Текст] : учебно-

методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 32 с. 

4. Бибикова Н. В. Теория и практика психосоциальной работы [Текст] : 

учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 с. 

5. Шубович  М.М. Социальная работа с семьей [Текст] : учебно-методическое 

пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова", 2017. - 50 с. 

6. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринѐва Е.А.  Технологии социальной 

работы с различными группами населения / Н.В. Бибикова, Е.Ю. Журбенко, Е.А. Гринѐва. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.  –  32  с. 

7. Набиев В.Ш. Система социальной защиты в РФ и регионе: учебно-метод. 

пособие / В.Ш. Набиев. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

8. Инновации в социальной работе: учебно-методическое пособие для 

направление подготовки 39.03.02 социальная работа. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 26 с. 

9. Плохова И.А.  Организация практики: учебно-методические рекомендации / 

Плохова И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с 

 

4.2. Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-

методической работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 4 

зачетные  единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 



 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

понятия синтез, анализ, абстрактное 

мышление; 

Имеет представление о синтезе, анализе 

как мыслительных операциях и об 

абстрактном мышлении как виде 

мышления. 

Знает основные характеристики  синтеза, 

анализа как мыслительных операций, а 

также основные характеристики  

абстрактного мышления 

Знает различные интерпретации понятий 

анализ, синтез, абстрактное мышление 

применять операции анализа и 

синтеза к учебным задачам. 

Умеет применять операции 

анализа и синтеза к стандартным  

учебным задачам. 

Умеет применять операции 

анализа и синтеза  в учебных 

задачах, требующих 

абстрактного мышления. 

Умеет применять операции 

анализа и синтеза к 

нестандартным  учебным 

задачам 

 

навыками использования анализа и 

синтеза в учебных и 

профессиональных ситуациях 

Способен  использовать операции  

анализа и синтеза к простым 

модельным профессиональным 

задачам. 

Способен  использовать операции  

анализа и синтеза к модельным 

профессиональным задачам, 

требующим абстрактного мышления. 

Способен  использовать операции  

анализа и синтеза в 

профессиональных ситуациях 

ОК-2: Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

об организации как о структурной 

единице экономической системы и 

правилах принятия решений 

Отличать «трудность для понимания» от 

«проблемы». Отделять  главное от 

второстепенного, необходимое от 

случайного, разносторонне познавать то 

или иное явление в существенных 

отношениях 

Объяснять  суть поставленной другими 

проблемы, вычленять  противоречия. 

Самостоятельно ставить оригинальную 

проблему 

принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях 

Определять нестандартные 

ситуации  

Описывать деятельность в 

нестандартных ситуациях 

Оперативно исследовать 

предметы в новых связях и 

отношениях, преодолевать 

шаблонность мышления 

готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за 

результаты организационно-

управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Включать  новые социальные 

объекты  в традиционные схемы 

Осознавать значимость социальной и 

этической ответственности в случае 

принятия решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Пересматривать в случае 

неэффективности действия, принятые 

в нестандартной ситуации 

организационно-управленческие 

решения 

ОК-3: способность к саморазвитию, 

самореализации, использовано 

личного творческого потенциала 

о систематическом самообразовании и 

саморазвитии 

Понимать преимущества процесса 

самообразования для 

развивать и использовать 

творческий потенциал в 

процессе самообразования 

Демонстрировать знание 

способностью к планированию 

собственной работы в рамках 

саморазвития и самореализации 

Выполнять запланированные 



совершенствования профессионального 

мастерства 

Инициировать самообразование для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Создавать условия для повышения 

своего профессионального мастерства 

механизмов саморазвития 

Демонстрировать умение 

осуществлять творческую 

деятельность 

Развивать творческие 

способности в процессе 

саморазвития и самообразования 

действия и контролировать процесс 

самообразования Аргументировать 

устойчивую установку к 

саморазвитию и мотивированию 

других людей к самообразованию 

ОК-4: способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам и технологиям, освоению 

нового содержания деятельности для 

повышения эффективности своего 

труда 

о способах организации 

профессиональной деятельности 

 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

 

инновационными методами и 

технологиями в целях повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности 

 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

современную теоретическую концепцию 

культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одного 

из иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном 

языке; использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками 

извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по 

профессиональной проблематике 

ОПК-1: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной  деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

закономерности общения, социально-

психологические феномены группы и 

коллектива, основы конфликтологии; 

знать методы, приемы активизации, 

этические нормы работы в коллективе 

участвовать в коллективной 

работе (планирование, 

организация, координация, 

мотивация, контроль); проявлять 

толерантность в общении; 

способностью к постановке  задач для 

достижения желаемой цели; оценкой 

эффективности деятельности членов 

малой группы. 

ОПК – 2 способность 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

областях, непосредственно не 

понятие информации, свойства 

информации, подходы к измерению 

информации, основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации 

 

использовать информационные и 

коммуникационные технологии 

для сбора, поиска, обработки, 

представления, хранения, 

передачи информации в 

различных форматах и методы 

работы с информацией 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет 



связанных со сферой деятельности посредством информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

ОПК-3: владеет знаниями о 

социальной истории человечества, 

специфике социальной, 

политической, экономической, 

духовной и экологической культур, 

характере их взаимодействия в 

современном мире, факторах 

общественного и личностного 

развития и благополучия 

основные этапы социальной истории 

человечества, специфику социальной, 

политической и духовной культур, 

характер их взаимодействия в 

современном мире, факторы 

общественного и личностного развития 

и благополучия 

использовать знания о 

социальной истории 

человечества, специфике 

социальной, политической и 

духовной культур, характере их 

взаимодействия в современном 

мире для общественного и 

личностного развития и 

благополучия 

навыками перевода философских, 

социологических и политологических 

знаний в практическую плоскость 

конкретных действий по развитию и 

совершенствованию личности и 

общества 

ПК-1:способность проводить 

фундаментальные и прикладные 

научные исследования в области 

социальной работы на основе 

использования отечественного и 

зарубежного опыта, с помощью 

современных исследовательских 

методов, с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий 

- современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их 

применения для достижения различных 

исследовательских задач; 

- структуру и логику научного 

исследования, содержание его основных 

этапов. 

 

-осуществлять поиск проблемы, 

выбор темы и разработку 

программы исследования; 

- обосновывать актуальность  

исследования; 

- аргументировано выдвигать 

научную гипотезу и составлять 

замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать 

методы исследования и 

обработки полученных данных; 

-организовывать сбор 

эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность 

результатов исследования. 

-системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, 

классификации и систематизации 

научно-теоретической и 

эмпирической информации. 

 

ПК-2:способность профессионально 

составлять и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом  специфики 

исследования теории и практики 

социальной работы 

- требования к составлению и 

оформлению результатов научного 

исследования 

требования к представлению результатов 

научного исследования и понимать связь 

между характером, уровнем 

исследования и требованиями к 

обоснованию результатов 

- оформлять результаты  

научного исследования  в 

соответствии с предъявляемыми  

требованиями 

Выделять, сопоставлять, 

сравнивать результаты научных 

исследований 

- навыками представления 

информации, готовить публикации, 

проводить презентации своего 

исследования и практических 

предложений; 

- приемами рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

Владеть приемами экспертных 



оценок методов исследования, 

рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

ПК-3:способность проводить анализ 

научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их 

результаты  практической 

деятельности 

- требования к представлению 

результатов научного исследования и 

понимать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями к 

обоснованию результатов. 

требования к представлению результатов 

научного исследования и понимать связь 

между характером, уровнем 

исследования и требованиями к 

обоснованию результатов 

- выделять, сопоставлять, 

сравнивать результаты научных 

исследований. 

 

- навыками работы с научной 

литературой, 

- приемами экспертных оценок 

методов исследования, 

- приемами рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

 

ПК-7:способность к организации и 

осуществлению образовательного 

процесса в системе общего, среднего 

и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

федеральное законодательство в 

образовательной сфере; теоретические 

основы организации образовательного 

процесса в системе общего, среднего и 

высшего профессионального и 

дополнительного образования; Знать 

методологические основы 

конструирования современных методик 

и инновационных технологий 

определять возможности, 

потребности и достижения 

обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой 

образовательной программы; 

Выделять технологии  учебно-

воспитательного процесса с 

учетом особенностей 

образовательного учреждения 

Определять эффективность и 

перспективы осуществления 

образовательных услуг 

методами и средствами организация 

процесса обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику 

образовательного учреждения; 

Применять современные методики и 

инновационные технологии в 

управлении образовательным 

процессом в системе общего, 

среднего и высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

Адаптировать педагогические 

технологии в зависимости от 

специфики образовательного 

учреждения. 

 

ПК-8: готовность к применению 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности 

концептуальные подходы, принципы,  

идеи, парадигмы в области научно-

педагогической деятельности Иметь 

системное представление о 

концептуальных подходах, принципы,  

идеях, парадигмах в области научно-

организовывать  социально-

практическую  и 

образовательную деятельность с 

опорой  на научно-

педагогические знания 

Проводить стратегический 

способами поиска научной и 

профессиональной информации  и ее 

внедрения в социально-практическую 

и образовательную деятельность 

Владеть в совершенстве способами 

поиска научной и профессиональной 



педагогической деятельности 

 

анализ научно-педагогических 

знаний. Внедрять научно-

педагогические знания в 

социально-практическую и 

образовательную деятельность 

 

информации  и ее внедрения в 

социально-практическую и 

образовательную деятельность. 

 

ПК-9:способностью  к  разработке  и  

реализации  социальных программ  

и  проектов, направленных на 

решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, 

группы и общества 

основы социального проектирования и 

методы разработки проектов и программ 

с учетом с учетом конкретных 

социокультурных и экономических 

параметров Анализировать опыт 

разработки проектов и программ в 

разных сферах социальной деятельности 

модифицировать типовые 

проекты и программы Уметь 

разрабатывать проекты 

нормативных и методических 

документов, необходимых для 

решения актуальных социальных 

проблем. 

современными технологиями   

разработки  новых социальных 

программ  и  проектов, направленных 

на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы 

и общества Внедрять социальные 

программы и проекты, формировать 

систему показателей для определения 

эффективности проектной 

деятельности 

ПК-10: способность к экспертно-

аналитической деятельности в 

области социального 

проектирования 

федеральное и региональное 

законодательство и другие нормативные 

правовые акты в сфере социального 

проектирования Определять критерии и 

показатели процесса экспертно-

аналитической деятельности. 

 

анализировать эффективность 

социальных проектов и 

прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной 

работы Анализировать 

социальные проекты и 

аргументировать результаты 

экспертно-аналитической 

деятельности. 

методами и приемами экспертно-

аналитической деятельности в сфере 

социального проектирования Владеть 

комплексом методов и приемов 

экспертно-аналитической 

деятельности в сфере социального 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); 

ответы обучающегося на замечания рецензента. 

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК 

в устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и 

личностные качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный 

отзыв на выполненную работу. 

После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачѐтных книжек. 

Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарѐм ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, 

и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику 

квалификации. 

Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистр  и выдается диплом государственного образца. 

ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 



Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(ОК-1) способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Базовый 
современные методы исследования в 

социальной работе 

применять современные методы 

исследования в социальной работе и 

возможности их применения для 

достижения различных 

исследовательских задач 

структуру и логику научного 

исследования, содержание его 

основных этапов 

Повышенный 

(продвинутый) 

Использовать методологию научного 

познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских 

задач 

Осуществлять поиск проблемы, 

обосновывать актуальность 

исследования, выдвигать научную 

гипотезу 

разрабатывать и внедрять программу 

исследования, организовывать сбор и 

обработку эмпирических данных 

исследования 

Высокий 
систему организации научного 

исследования в социальной работе 

использовать научную методологию 

оценки и разрешения возникающих 

социальных проблем 

быть готовым к участию в работе 

научных коллективов, 

систематическому использованию 

результатов научных исследований для 

обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников 

(ОК-2) способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, проявлять 

инициативу, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Базовый 

требования к представлению 

результатов научного исследования 

использовать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями 

к обоснованию результатов 

навыками научного исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

знать методы выделения, 

сопоставления, сравнения результатов 

научных исследований 

выделять, сопоставлять, сравнивать 

результаты научных исследований 

навыками выделения, сопоставления, 

сравнения результатов научных 

исследований 

Высокий 

приемы экспертных оценок методов 

исследования, рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской деятельности 

применять приемы экспертных оценок 

методов исследования, рефлексии 

профессиональной и исследовательской 

деятельности 

приемами экспертных оценок методов 

исследования, рефлексии 

профессиональной и исследовательской 

деятельности 

(ОК-3) способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использовано личного 

Базовый 

понимать преимущества процесса 

самообразования для 

совершенствования 

профессионального мастерства. 

демонстрировать знание механизмов 

саморазвития 

применять процессы самообразования 

для совершенствования 

профессионального мастерства 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_problematika/


творческого потенциала 
Повышенный 

(продвинутый) 

инициировать самообразование для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

демонстрировать умение осуществлять 

творческую деятельность 

выполнять запланированные действия и 

контролировать процесс 

самообразования 

Высокий 

создавать условия для повышения 

своего профессионального мастерства 

 

развивать творческие способности в 

процессе саморазвития и 

самообразования 

 

способами, приемами к саморазвитию, 

самореализации, использовано личного 

творческого потенциала; 

аргументировать устойчивую установку 

к саморазвитию и мотивированию 

других людей к самообразованию 

(ОК-4) способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

и технологиям, освоению 

нового содержания 

деятельности для 

повышения 

эффективности своего 

труда 

Базовый 

знать новые методы и технологии, 

освоения нового содержания 

деятельности для повышения 

эффективности своего труда 

применять теоретические знания на 

практике в области  обучения новым 

методам и технологиям, освоения 

нового содержания деятельности для 

повышения эффективности своего труд 

подбирать оптимальные средства и 

методы решения задач на основе 

разностороннего анализа 

Повышенный 

(продвинутый) 

анализировать новые методы и 

технологии, освоения нового 

содержания деятельности для 

повышения эффективности своего 

труда 

учитывать новые методы и технологии 

планированию при выполнении 

поставленных задач 

выстраивать иерархию целей и задач,  

определять необходимые для их  

достижения ресурсы 

Высокий 

проявлять организаторские 

способности в области  обучения 

новым методам и технологиям, 

освоения нового содержания 

деятельности для повышения 

эффективности своего труда 

проектировать и внедрять 

инновационные технологии в свою 

профессиональную деятельность 

владеть проектными и инновационными 

технологиями, критически оценивать их 

эффективность и качество, применять в 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-5) способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Базовый 

- базовые правила грамматики; 

- продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса 

- отойти от подготовленного текста 

выступления и развивать интересные 

точки зрения, высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя логичность в 

построении высказываний и легкость в 

формулировании мыслей, 

- понимать простые повседневные 

выражения, направленные на 

удовлетворение простых 

информативных потребностей; 

- понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информацию 

и написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком 

- навыками обнаружения лексико-

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок в текстах 

(рукописных и печатных), 

- стратегиями обмена информацией в 

ходе официального обсуждения 

проблемы, связанной с 

профессиональной деятельностью, если 

говорят медленно и четко; 

- способностью излагать и запрашивать 

в устном и письменном виде простую, 

необходимую информацию 



Повышенный 

(продвинутый) 

- языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), на 

основе которых совершенствуются 

базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма 

-писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по сложной 

тематике, подчеркивая важные, остро 

стоящие вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения при помощи 

довольно развернутых дополнительных 

рассуждений, доводов и подходящих 

примеров и завершая повествование 

выводами, 

- дать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем как в 

устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в зависимости от 

типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 

материалы 

- стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из области 

профессиональных интересов, уверенно 

подтверждая собранную фактическую 

информацию по типичным вопросам в 

рамках своей профессиональной 

деятельности; 

- способностью передавать 

информацию в устной и письменной 

формах по конкретной тематике, четко 

и правильно объясняя суть проблемы 

Высокий 

- требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики 

профессиональной культуры; 

- принять активное участие в 

обсуждениях на профессиональную 

тему, без усилий самостоятельно 

понимая собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные детали; 

- понимать и извлекать информацию из 

всех форм письменной речи, включая 

сложные в структурном отношении 

нехудожественные тексты, относящиеся 

к сфере профессиональных интересов 

при условии, что имеет возможность 

перечитать сложные отрезки; 

-уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким 

образом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

- писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или критической 

оценкой проектов или литературных 

- стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из области 

профессиональных интересов, 

останавливаясь на причинах и 

следствиях и взвешивая положительные 

и отрицательные стороны различных 

подходов; 

- способностью передавать 

информацию в устной и письменной 

формах как по конкретной, так и по 

абстрактной тематике, ясно и четко 

выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату 

сообщения. 



произведений, 

-делать публичные неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и соблюдая 

логику изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла 

(ОПК-1) готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной  

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Базовый 

Иметь начальные представление о 

закономерностях общения, социально-

психологических феноменах группы и 

коллектива, конфликтах в коллективе 

Определить четкую логическую 

цепочку «цель-коллектив-результат» 

Демонстрировать терпимость к 

мнениям других, умение слушать и 

слышать, учитывать различные мнение 

в решении ситуации 

Повышенный 

(продвинутый) 

иметь представление о 

закономерностях общения, социально-

психологических феноменах группы и 

коллектива, конфликтах в коллективе 

применять закономерности общения, 

социально-психологических феноменах 

группы и коллектива, конфликтах в 

коллективе 

Определять тактические действия 

членов малой группы для достижения 

общей поставленной цели 

Высокий 

иметь целостное представление о 

закономерностях общения, социально-

психологических феноменах группы и 

коллектива, конфликтах в коллективе 

обосновать применение методов и 

приемов активизации работы с учетом 

ситуации 

 

эффективно организовать работу 

коллектива, выполняя все функции 

управления. 

Делегировать полномочия, опираясь на 

способности членов малой группы 

(ОПК-2) способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Базовый 

о возможностях сбора, обработки и 

представления информации с 

помощью компьютера, основные 

подходы к измерению информации 

применять информационные и 

коммуникационные технологии для 

сбора, обработки и представления 

информации в различных форматах, в 

том числе в сети «Интернет» 

навыками использования компьютера  

для поиска и обработки 

информационных продуктов, понимает 

схему работы с компьютеров как 

средством управления информацией 

Повышенный 

(продвинутый) 

различные способы сбора, обработки 

и представления информации с 

помощью компьютера, приводит 

примеры 

применять информационные и 

коммуникационные технологии для 

сбора, обработки, представления и 

хранения профессиональных 

информационных продуктов, 

использовать сервисы сети «Интернет» 

навыками использования компьютера 

для поиска, обработки информации и 

создания информационных продуктов 

Высокий 

преимущества различных способов 

сбора, обработки, представления и 

хранения информации с учетом 

современных требований к 

обеспечению безопасности 

информации, приводит 

сравнительную характеристику 

использовать различные 

информационные и коммуникационные 

технологии для сбора, обработки, 

представления и передачи информации 

для решения практических задач 

навыками использования компьютера 

для поиска, обработки, представления, 

хранения и передачи информации. 

Владеет навыками подбора 

программных продуктов для 

выполнения практических задач, а 

также проектировать работу с 

компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной 



сети "Интернет" 

(ОПК-3) владением 

знаниями о социальной 

истории человечества, 

специфике, социальной, 

политической, 

экономической, духовной 

и экологической культур, 

характере их 

взаимодействия в 

современном мире, 

факторах общественного и 

личностного развития и 

благополучия 

Базовый 

основные этапы социальной истории 

человечества, специфику социальной, 

политической и духовной культур, 

характер их взаимодействия в 

современном мире, факторы 

общественного и личностного 

развития и благополучия 

использовать знания о социальной 

истории человечества, специфике 

социальной, политической и духовной 

культур, характере их взаимодействия в 

современном мире для понимания 

основных проблем развития общества и 

человека 

навыками перевода философских 

знаний в практическую плоскость 

конкретных действий по развитию 

личности и общества 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные проблемы, возникавшие на 

разных этапах социальной истории 

человечества, важнейшие проблемы 

взаимодействия социальной, 

политической и духовной культур в 

современном мире, главные проблемы 

общественного и личностного 

развития и благополучия в 

современном мире 

использовать знания о социальной 

истории человечества, специфике 

социальной, политической и духовной 

культур, характере их взаимодействия в 

современном мире для общественного и 

личностного развития и благополучия 

навыками перевода социологических 

знаний в практическую плоскость 

конкретных действий по развитию и 

совершенствованию разных типов 

личностей и обществ 

Высокий 

основные подходы к решению 

проблем взаимодействия социальной, 

политической и духовной культур в 

современном мире, общественного и 

личностного развития и благополучия 

использовать знания о социальной 

истории человечества, специфике 

социальной, политической и духовной 

культур, характере их взаимодействия в 

современном мире для самостоятельной 

постановки проблем общественного и 

личностного развития и благополучия 

навыками перевода политологических 

знаний в практическую плоскость 

конкретных действий по 

совершенствованию современной 

личности и общества в контексте 

четвертой промышленной революции 

(ПК-1) способность 

проводить 

фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в области  

социальной работы на 

основе использования 

отечественного и 

зарубежного опыта, с 

помощью современных 

исследовательских 

методов с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

Базовый 

структуру и логику научного 

исследования, содержание его 

основных этапов 

Использовать методологию научного 

познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских 

задач при помощи научного 

руководителя 

- способами поиска, обработки, 

классификации и систематизации 

научно-теоретической и эмпирической 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

современные методы исследования в 

социальной работе, структуру и 

логику научного исследования, 

содержание его основных этапов 

Использовать методологию научного 

познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских 

задач под руководством научного 

руководителя 

- системой организации научного 

исследования в социальной работе 

Высокий 

современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их 

применения для достижения 

различных исследовательских задач 

методологию научного познания при 

разрешении своих непосредственных 

исследовательских задач. Осуществлять 

поиск проблемы, обосновывать 

актуальность исследования, выдвигать 

научную гипотезу, разрабатывать и 

системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

научной методологией оценки и 

разрешения возникающих социальных 

проблем, быть готовым к участию в 

работе научных коллективов, 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_problematika/
http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_problematika/


внедрять программу исследования, 

организовывать сбор и обработку 

эмпирических данных исследования 

систематическому использованию 

результатов научных исследований для 

обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников 

(ПК-2) способность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом специфики 

исследования теории и 

практики социальной 

работы 

Базовый 

требования к представлению 

результатов научного исследования и 

понимать связь между характером, 

уровнем исследования и 

требованиями к обоснованию 

результатов 

- требования к составлению и 

оформлению результатов научного 

исследования 

оформлять результаты  научного 

исследования  в соответствии с 

предъявляемыми  требованиями с 

помощью преподавателя 

навыками представления информации, 

готовить публикации, проводить 

презентации своего исследования и 

практических предложений; приемами 

рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности с 

помощью преподавателя 

Повышенный 

(продвинутый) 

выделять, сопоставлять, сравнивать 

результаты научных исследований 

оформлять результаты  научного 

исследования  в соответствии с 

предъявляемыми  требованиями при 

участии преподавателя 

навыками представления информации, 

готовить публикации, проводить 

презентации своего исследования и 

практических предложений; приемами 

рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности при 

участии преподавателя 

Высокий 

владеть приемами экспертных оценок 

методов исследования, рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской деятельности 

оформлять результаты  научного 

исследования  в соответствии с 

предъявляемыми  требованиями 

самостоятельно 

навыками представления информации, 

готовить публикации, проводить 

презентации своего исследования и 

практических предложений; приемами 

рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

самостоятельно 

(ПК-3) способность 

проводить анализ научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере и 

использовать их 

результаты в 

практической 

деятельности 

Базовый 

иметь начальное представление об 

анализ научно-исследовательских 

работ в социальной сфере и 

использовать их результаты в 

практической деятельности 

методы анализа научно-

исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в 

практической деятельности с помощью 

преподавателя 

навыками анализа научно-

исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в 

практической деятельности с помощью 

преподавателя 

Повышенный 

(продвинутый) 

иметь общее представление об анализ 

научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их 

результаты в практической 

деятельности 

методы анализа научно-

исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в 

практической деятельности при участии 

преподавателя 

навыками анализа научно-

исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в 

практической деятельности при участии 

преподавателя 

Высокий 

иметь полное представление об анализ 

научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их 

методы анализа научно-

исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в 

навыками анализа научно-

исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в 



результаты в практической 

деятельности 

практической деятельности 

самостоятельно 

практической деятельности 

самостоятельно 

(ПК-7) способностью к 

организации и 

осуществлению 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Базовый 

иметь начальное представление о 

федеральном законодательстве в 

образовательной сфере; теоретические 

основы организации образовательного 

процесса в системе общего, среднего 

и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

определять возможности, потребности и 

достижения обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы  с 

помощью преподавателя 

методами и средствами организация 

процесса обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику 

образовательного учреждения  с 

помощью преподавателя 

Повышенный 

(продвинутый) 

иметь общее представление о 

федеральном законодательстве в 

образовательной сфере; теоретические 

основы организации образовательного 

процесса в системе общего, среднего 

и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

определять возможности, потребности и 

достижения обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы  при 

участии преподавателя 

методами и средствами организация 

процесса обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику 

образовательного учреждения  при 

участии преподавателя 

Высокий 

иметь полное представление о 

федеральном законодательстве в 

образовательной сфере; теоретические 

основы организации образовательного 

процесса в системе общего, среднего 

и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

определять возможности, потребности и 

достижения обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы  

самостоятельно 

методами и средствами организация 

процесса обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику 

образовательного учреждения  

самостоятельно 

(ПК-8) готовностью к 

применению научно-

педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной 

деятельности 

Базовый 

иметь общее знание о современных 

технологиях организации, реализации 

научных знаний в сфере образования 

демонстрировать способность к 

междисциплинарному видению 

проблемы научного поиска 

некоторыми способами поиска научной 

и профессиональной информации  и ее 

внедрения в социально-практическую и 

образовательную деятельность 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные концептуальные подходы, 

принципы,  идеи, парадигмы в 

области научно-педагогической 

деятельности 

обосновать выбор подходов и методов, 

необходимых для проведения 

конкретного научного поиска  в сфере 

образования 

обоснованиями выбора подходов и 

методов, необходимых для проведения 

конкретного научного поиска  в сфере 

образования 

Высокий 

иметь системное представление о 

концептуальных подходах, принципы,  

идеях, парадигмах в области научно-

педагогической деятельности 

проводить стратегический анализ 

научно-педагогических знаний. 

Внедрять научно-педагогические 

знания в социально-практическую и 

образовательную деятельность 

в совершенстве способами поиска 

научной и профессиональной 

информации  и ее внедрения в 

социально-практическую и 

образовательную деятельность 

(ПК-9) способностью к 

разработке и реализации 

социальных программ и 

проектов, направленных 

Базовый 

начальные теоретические основы 

социального проектирования 

 

описывать технологии, отвечающих 

требованиям создания социальных 

программ и проектов. 

различными видами поисковых 

технологий при поиске информации и 

разработке новых социокультурных 

продуктов 



на решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества 

Повышенный 

(продвинутый) 

общие теоретические основы 

социального проектирования 

обобщать  информацию о проектах и 

программах, связанных с 

социокультурными проблемами  

индивида, группы и общества 

частично модифицировать типовые 

проекты и программы 

Высокий 

системное представление о 

теоретических основах социального 

проектирования; анализировать опыт 

разработки проектов и программ в 

разных сферах социальной 

деятельности 

разрабатывать проекты нормативных и 

методических документов, 

необходимых для решения актуальных 

социальных проблем. 

внедрять социальные программы и 

проекты, формировать систему 

показателей для определения 

эффективности проектной деятельности 

(ПК-10) способностью к 

экспертно-аналитической 

деятельности в области 

социального 

проектирования 

Базовый 

основы  федерального и 

регионального законодательства и 

другие нормативные правовые акты в 

сфере социального проектирования 

представлять специфику в  экспертно-

аналитической деятельности в 

социальном проектировании 

формулировать основные требования к 

результатам экспертно-аналитической 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

определять критерии и показатели 

процесса экспертно-аналитической 

деятельности 

использовать критерии и показатели 

процесса экспертно-аналитической 

деятельности 

некоторыми методами и приемами 

экспертно-аналитической деятельности 

в сфере социального проектирования. 

Высокий 

анализировать социальные проекты и 

аргументировать результаты 

экспертно-аналитической 

деятельности 

использовать анализ социальных 

проектов и аргументировать 

результаты экспертно-аналитической 

деятельности 

комплексом методов и приемов 

экспертно-аналитической деятельности 

в сфере социального проектирования 

 

 

 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Организация социальной работы с неблагополучными семьями в системе 

образования 

2. Социальная работа с детьми-инвалидами в России: история и современность 

3. Традиционное и инновационное в социальной работе с разведенной семьей 

4. История развития системы стационарных социальных учреждений в России 

5. Семьи пожилых людей в городе и на селе: особенности социальной работы 

6. Опыт и потенциал социальной работы с многодетными семьями в России на 

региональном и местном уровнях 

7. Социальная работа с детьми-жертвами семейного насилия в России и за 

рубежом: сравнительный анализ 

8. Инновации в социальной работе с семьей на региональном уровне 

9. Исторические трансформациии социальной работы с неполными семьями в 

России 

10. Генезис социальной работы с детьми-сиротами в России 

11. Социальная работа с многодетными семьями разных типов в комплексных 

центрах социального обслуживания  

12. Совершенствование системы социальной защиты военнослужащих женщин 

в Российской Федерации 

13. Исследование конфликтности между молодыми супругами как проблема 

социальной работы 

14. Социальная работа с детьми-сиротами в комплексном центре социального 

обслуживания  

15. Социальная политика в отношении многодетных семей в СССР и 

Российской Федерации: сравнительный анализ 

16. Социально-психологическая реабилитация детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях социального приюта  

17. Социальная защита студентов-сирот в высших учебных заведениях 

18. Социальное обеспечение ветеранов боевых действий в современной России 

(на примере участников Афганской войны) 

19. Лица пожилого возраста как объект социальной политики в современной 

России: аспекты социальной работы 

20. Профилактика семейного насилия над лицами пожилого возраста 

21. Исследование социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию со 

стороны супруга  

22. Социальная работа с неблагополучными семьями в Государственном 

учреждении  

23. Социально-психологический  и педагогический портрет матерей-

усыновительниц, берущих детей на воспитание. 

24. Психолого-педагогическое сопровождение семей, усыновивших ребѐнка. 

25. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности социального 

работника. 

26. Проблемы эмоционального выгорания социальных работников, работающих 

с подростками - носителями девиантного поведения. 

27. Психолого-педагогические основы полового просвещения подростков и 

молодѐжи. 

28. Особенности психологического консультирования подростков по проблеме 



интернет-зависимости. 

29. Исследование особенностей детско-родительских отношений в семьях 

верующих (христиане, мусульмане). 

30. Формирование основ эстетического сознания младших школьников 

(подростков; юношей и девушек) в школе (ПТУ, ссузе, вузе). 

31. Психолого-педагогическое руководство процессом самовоспитания 

школьников (студентов). 

32. Формирование у девочек-школьниц ценностного отношения к материнству. 

33. Формирование ценностного отношения к родительству у старшеклассников. 

34. Психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений 

подростков группы "риска". 

35. Формирование познавательных потребностей у слабоуспевающих 

школьников. 

36. Психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями в образовательном процессе. 

37. Исследование терминальных жизненных ценностей студенчества. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов менее 150 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 



исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационно

й работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
601 – 800 баллов   «отлично» 

401 – 600 баллов   «хорошо» 



200 – 400 баллов   «удовлетворительно» 

менее 200 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований: Учебное пособие / 

Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В., Терехова Г.И. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723. 

2. Лубский А.В. Методология социального исследования : учеб.пособие / А.В. 

Лубский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 154 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760142. 

3. Морозов, А. В.Социальное проектирование в социальной работе: учебное 

пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 208 с.    

http://znanium.com/bookread2.php?book=426955 

4. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 612 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156 

 

Дополнительная литература 

1. Попов, В. Л. Управление инновационными проектами: Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 336 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=455400 

2. Романова, М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417954 

3. Социологические и психологические методы исследований в социальной 

работе: Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504576 

4. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др.; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 

5. Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. 

Науменко, Е.В. Егоров и др.; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - Москва  Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581 

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П.Д., - 4-е изд., испр. и 

доп. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 534 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250 

 

 

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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760142
http://znanium.com/bookread2.php?book=426955
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156
http://znanium.com/bookread2.php?book=417954
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250


http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, 

социологии и др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной 

Социально-Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 



аттестации, кабинет для 

самостоятельной подготовки  

 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 

5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 



 

 
 


