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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

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

способностью использовать в профессиональной деятельности 
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основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (ОПК-4); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ОПК-8); 

способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

социально-технологическая деятельность: 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 
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способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

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

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

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

способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 
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социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов (ПК-11); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

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

исследовательская деятельность: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

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

педагогическая деятельность: 

готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-

15); 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности (ПК-16). 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания: 

 

Защита выпускной квалификационной работы заканчивается 

выставлением оценок. 

Оценка «Отлично» выставляется в случае соответствия выпускной 

квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа носит самостоятельный 

исследовательский характер, содержит корректно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ материала по теме, харак-

теризуется логичным, последовательным изложением исследования, 

аргументированностью выводов; 

2. Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента; 
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3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует глубокие знания по теме, свободно оперирует 

данными исследования, при презентации работы использует 

оригинальный иллюстративный материал, проявляет компетентность 

при ответах на вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае соответствии выпускной 

квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа носит самостоятельный 

исследовательский характер, содержит корректно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ материала по теме, харак-

теризуется логичным, последовательным изложением исследования, но 

может отличаться неполной аргументированностью выводов; 

2. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует полные знания по теме, достаточно свободно 

оперирует данными исследования, при презентации работы использует 

иллюстративный материал, преимущественно проявляет 

компетентность при ответах на вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае соответствии 

выпускной квалификационной работы следующим критериям: 

1. Выпускная квалификационная работа носит самостоятельный 

исследовательский характер, содержит теоретическую часть, 

базируется на практическом материале, но может отличаться слабым 

анализом материала, непоследовательностью изложения исследования 

и (или) слабой аргументированностью выводов; 

2. В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа, но дается в целом 

удовлетворительная оценка работы; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует удовлетворительные, но не полные знания по 

теме, может уверенно, но не достаточно полно оперировать данными 

исследования, при презентации работы использует иллюстративный 

материал слабой репрезентативности, достаточно уверенно, но не 

полно отвечает на вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае соответствии 

выпускной квалификационной работы следующим критериям: 
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1. Выпускная квалификационная работа не носит самостоятельный 

исследовательский характер, не содержит теоретическую часть, 

базируется на неудовлетворительном материале, отличается 

поверхностным анализом, непоследовательностью изложения 

исследования, неубедительной аргументированностью выводов; 

2. В отзывах руководителя и рецензента имеются многочисленные кри-

тические замечания; 

3. В процессе процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

студент демонстрирует недостаточные знания по теме, не может 

свободно оперировать данными исследования, при презентации работы 

не использует иллюстративный материал, проявляет некомпетентность 

при ответах на вопросы. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы: 

 

«Положение о выпускной квалификационной работе» ЯГМУ. 


