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1. Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников по 

специальности «Социальная работа» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Объем ГИА: 7 ЗЕТ. 

 

Вид государственных аттестационных испытаний: защита выпускной 

квалификационной работы.  

 
 

2. Программа защиты выпускной квалификационной работы 

 

Государственная аттестация  проводится в один этап в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются кафедрой 

социальной работы, экономики и биоэтики (Приложение 1). Выпускнику 

может предоставляться право выбора темы дипломной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Дипломные работы 

подлежат рецензированию. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям «Положения о выпускной квалификационной работе» ЯГМУ. 

 

3. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

должна проводиться с учетом следующих требований: 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

социально-технологическая деятельность: 

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных 

социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и 

социальном обслуживании; 

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в 

целях индивидуального и общественного благополучия; 

эффективная реализация технологий социальной работы и мер 

социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан 

и семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 

современных стратегий и моделей социальной помощи; 

применение технологий активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

организационно-управленческая деятельность: 

содействие в осуществлении планирования, организации и контроля 

над реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

обеспечение организационно-управленческой деятельности в 

организациях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты 

граждан; 

организация, реализация и развитие сетевых технологий и 

межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав 
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граждан и семей; 

выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите 

граждан; 

применение технологий маркетинговой деятельности в процессе 

реализации социальной работы; 

ведение необходимой документации и организация документооборота 

в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан; 

исследовательская деятельность: 

организация и проведение прикладных исследований в области 

социальной работы, анализ полученных данных с использованием 

количественных и качественных методов; 

использование информационных технологий для сбора и анализа 

необходимых данных; 

создание аналитических отчетов по проблемам качества 

предоставления социальных услуг; 

социально-проектная деятельность: 

участие в социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качества социальной работы и обеспечение социального 

благополучия личности и общества; 

педагогическая деятельность: 

участие в организации деятельности по удовлетворению особых 

образовательных потребностей различных групп населения, направленных на 

повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения 

здорового образа жизни; 

участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста. 

 

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 
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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; 

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 
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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: 

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. 


