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1. Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников образовательной программы высшего 

образования требованиям ФГОС ВО по определенному направлению подготовки, 

разработанной в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» с учётом ее профиля/программы – ориентации на 

конкретные области знания и/ или виды профессиональной деятельности выпускника. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии, действующие в течение 

календарного года. Составы комиссий утверждаются не позднее, чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации.  

 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа», профилю «Социальная работа в системе социальных служб» 

включает: 

 междисциплинарный государственный экзамен по профилю «Социальная работа 

в системе социальных служб»; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

профессиональные задачи. 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 

Образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», профилю «Социальная работа в системе социальных 

служб» предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 –социально-технологическая; 

 – исследовательская. 

 

1.2.2. Профессиональные задачи: 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

с учетом её направленности, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 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; 

 

 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. 

 

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

 

1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 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); 

 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 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 

социальноклассовых 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); 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

(ПК-3); 

 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

 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). 

 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе  

государственного экзамена 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

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

– 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 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 социальноклассовых 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 представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

– способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

– способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

– способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); 

– способностью к 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);  

– 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). 

 

 



3. Процедура проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной 

организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля 

лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих 

в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 

процентов. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Студентам выпускного курса создаются необходимые условия для подготовки к 

государственному экзамену, проводятся обязательные консультации по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена в объёме до 2 академических часов 

на группу.  

Перечень вопросов и заданий, выносимых для проверки на государственном 

экзамене, доводится до сведения обучающихся выпускного курса не позднее, чем за 6 

месяцев до даты экзамена.  

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и практическим 

заданиям. Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и 1 практическое 

задание. 

Билет на экзамене выбирается случайным образом. Время для подготовки к ответу 

– 60 мин.  

Студентам и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, во 

время государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они должны 

изложить ответы на вопросы и задания билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся студентом и по окончании ответа сдается техническому секретарю. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед государственной 

экзаменационной комиссией в течение 15-20 минут по вопросам и заданиям, 

сформулированным в билете. Ответы студента слушаются всеми членами 

экзаменационной комиссии. 

Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам дополнительные 

вопросы в соответствии с утвержденной программой (в целом время ответа выпускника 

должно составлять не более 0,5 академического часа).  

При подготовке к ответу на государственном экзамене каждый экзаменуемый 

должен располагаться в аудитории за отдельным столом. 

Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с 

разрешения ректора ФГБОУ ВО «ВГСПУ».  



Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

Оценка вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Повторное проведение государственного экзамена осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

 

 

4. Перечень дисциплин образовательной программы, выносимых для 

проверки на государственном экзамене 
 

Б1. Б  Базовая часть 

 

Б1.Б.6     Введение в профессию «Социальная работа» 

Б1.Б.10   Социальная экология 

Б1.Б.12   Теория социальной работы 

Б1.Б.13   История социальной работы 

Б1.Б.14    Правовое обеспечение социальной работы 

Б1.Б.16    Современные теории социального благополучия 

Б1.Б.17.   Технология социальной работы 

Б1.Б.19    Методы исследования в социальной работе 

Б1.Б.24    Этические основы социальной работы  

Б1.Б.25     Социальная педагогика 

Б1.Б.26     Основы социального образования 

Б1.Б.27    Деонтология социальной работы 

Б1.Б.31    Социальная политика 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.7    Социальное проектирование  

Б1.В.ОД.8    Социальные инновации 

Б1.В.ОД.9    Социальный патронаж  

Б1.В.ОД.11  Гендерология и феминология 

Б1.В.ОД.12  Социальная работа с семьёй и детьми 

Б1.В.ОД.13   Социальная работа с молодёжью 

Б1.В.ОД.14   Социальная работа с пожилыми людьми 

Б1.В.ОД.15   Социальная работа с инвалидами 

Б1.В.ОД.16   Система социальных служб в России и за рубежом 

Б1.В.ОД.17 Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах 

Б1.В.ОД.19    Художественно-творческие методы в социальной работе 

Б1.В.ОД.20 Художественно-творческие технологии социальной реабилитации 

 

 

 

 

 



5. Перечень экзаменационных вопросов и заданий  

государственного экзамена 
 

5.1. Экзаменационные вопросы 

 

Перечень экзаменационных вопросов представлен в Приложении 1 данной 

программы. 

 

5.2.  Экзаменационные практические задания 

 

Перечень экзаменационных практических заданий вопросов представлен в 

Приложении 2 данной программы. 

 

 

6. Общие рекомендации по подготовке  

к государственному экзамену 
 

Студенту необходимо самостоятельно обобщить и систематизировать полученные 

ранее знания, умения, приобретенный опыт, характеризующие его практическую и 

теоретическую подготовленность по тематике вопросов и заданий, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена и соответствует требованиям по 

готовности к видам профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и 

освоению компетенций, перечисленных в п. 2 настоящей программы. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 проанализировать предложенную основную и дополнительную литературу, 

тексты лекций по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, и 

выбрать материал, который может составить содержание ответа; 

 структурировать выбранный материал и подготовить план ответа на вопрос; 

 проработать содержание каждого из пунктов плана, выбрать основные понятия 

и ключевые теоремы, подготовить их доказательство, 

 систематизировать материал по методам решения типовых задач по указанным 

в программе темам. 

 

 

7. Рекомендуемая литература 
 

7.1.  Основная литература 

 

1. Акимова Ю.А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник/ Акимова Ю.А., Байдарова О.И., Золотова Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14082.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Анисимова С.А. Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник / 

Анисимова С.А., Байдарова О.И., Комаров Е.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2013.— 300 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14107.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Благотворительность в России и государственная политика [Электронный ресурс]: 

монография/ С.С. Сулакшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Научный эксперт, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13252.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



4. Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1494.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ерусланова Р.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4440.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жигарева Н.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10933.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2012.— 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14629.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Комаров Е.И. Управление эффективностью социальных учреждений [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., 

Малофеев И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 304 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14112.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс]/ Кузнецова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1568.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., 

Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2011.— 244 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22988.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24813.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения [Электронный ресурс]: монография/ Малофеев И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10977.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Мусина-Мазнова Г.Х. Инновационные методы практики социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/ Мусина-Мазнова Г.Х., 

Потапова И.А., Коробкова О.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24748.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

14. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Павленок П.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10986.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Петрова Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24779.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

16. Платонова Н.М. Основы социального образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Платонова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 



2013.— 114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22983.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

17. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. Басова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Н.Ф. 

Басов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10976.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ф. 

Басов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 327 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4553.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

20. Холостова Е.И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Холостова Е.И., Дашкина А.Н., Малофеев И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10917.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

21. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Холостова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2012.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10973.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

22. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Холостова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2011.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10971.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

23. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова Г.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 478 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24821.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

24. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Холостова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2012.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10975.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

25. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Холостова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10974.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

26. Черняк Е.М. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Черняк 

Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24759.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

27. Шарин В.И. История социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шарин В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14045.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

28. Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа» [Электронный ресурс]: 

учебник/ Шмелева Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14038.— ЭБС «IPRbooks» 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Альжев Д.В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Альжев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6334.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Арбатская Ю.В. Правовое регулирование планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 



[Электронный ресурс]: монография/ Арбатская Ю.В., Иванова Е.Л., Шин А.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Институт законодательства и правовой 

информации им. М.М. Сперанского, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6436.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Астафьева Л.С. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 

Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11400.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Барановский Н.А. Антидевиантная политика. Теория и социальная практика 

[Электронный ресурс]: монография/ Барановский Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2011.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10072.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Батурин В.К. Социология образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Батурин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 191 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16441.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Белянинова Ю.В. Государственная социальная помощь и социальное обслуживание 

[Электронный ресурс] / Белянинова Ю.В., Захарова Н.А., Данилова М.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2013.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19216.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Горбухов В.А. Основы социального управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горбухов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1208.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

9. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусаков Д.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2010.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22980.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных 

условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Семикин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21445.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Завгородняя О.Н. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Завгородняя О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2009.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9769.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Зубанова С.Г. Этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубанова С.Г., 

Аникин Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6272.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

13. Иванов А.В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 424 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10970.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. История социальной работы. Документы и практикумы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.Н. Коныгина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2013.— 552 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14046.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 



15. Канарш Г. Ю. Социальная справедливость. Философские концепции и российская 

ситуация [Электронный ресурс]: монография/ Канарш Г.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 236 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8618.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10956.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Киселёва А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный университет, 2014.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Кожевников О.А. Комментарий к Федеральному закону от 11 августа 1995 г. № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

[Электронный ресурс]/ Кожевников О.А., Шашкова О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 122 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21154.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Комаров Е.И. Методологический инструментарий современного социального 

управления [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Комаров Е.И., 

Лотова И.П., Прохорова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14066.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

20. Луков В.А. Социальная экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Луков 

Вал.А., Тихомиров Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 170 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8619.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

21. Марков Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Марков Ю.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004.— 544 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4177.— ЭБС «IPRbooks 

22. Педагогика, которая лечит. Опыт работы с особыми детьми [Электронный ресурс]: 

монография/ А.Л. Битова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Теревинф, 

2012.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12776.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

23. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., 

Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

24. Платонова Н.М. Введение в теорию социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Платонова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 

2009.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22978.— ЭБС 

«IPRbooks» 

25. Профилактика и разрешение социальных конфликтов [Электронный ресурс]/ О.И. 

Андреева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2011.— 277 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22987.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26. Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рожков М.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Владос, 2008.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14183.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



27. Савинов Л.И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савинов Л.И., Камышова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24814.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

28. Скрипник О.Б. Социальная политика в сфере жилищно-коммунальных комплексов 

регионов [Электронный ресурс]/ Скрипник О.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Финансы и статистика, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18841.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

29. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс]: 

учебник/ Сорокина Е.Г., Вдовина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2013.— 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14052.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

30. Социальная работа. Введение в профессиональную деятельность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Палеотип, 2004.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10192.— 

ЭБС «IPRbooks» 

31. Социальное служение Православной Церкви. Проблемы, практики, перспективы 

[Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-практической 

конференции, 7– 8 июня 2013 г/ С.Г. Зубанова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2013.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

32. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 

479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

33. Тюрина Э.И. Технологии социокультурной работы с семьёй [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тюрина Э.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 

2012.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22998.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

34. Хащенко В.А. Психология экономического благополучия [Электронный ресурс]/ 

Хащенко В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт 

психологии РАН, 2012.— 426 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15612.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

35. Холостова Е.И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Холостова Е.И., Черняк Е.М., Стрельникова Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5104.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

36. Холостова Е.И. История социальной работы в России [Электронный ресурс]: 

учебник/ Холостова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2012.— 282 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10929.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

37. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Холостова Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24761.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

38. Цветкова Н.А. Социально-психологическое обслуживание женщин [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19291.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

39. Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник/ 



Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 314 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10949.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

40. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 660 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14633.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

41. Юнус М. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма 

[Электронный ресурс]/ Юнус М., Жоли А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЦИПСиР, 2010.— 307 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9038.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

8. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
 

По итогам подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 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 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); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (ОПК-4); 

 способностью 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); 

 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); 

 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). 

 

 

9. Вид выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей 

требованиям образовательного стандарта высшего образования – бакалаврской работы. 

ВКР бакалавра должна представлять собой профессионально направленную 

самостоятельно выполненную законченную разработку в форме рукописи 

(теоретического, экспериментального или творческого характера) по конкретной теме, 

связанной с будущей квалификацией бакалавра.  

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе 

на основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных 

методов научного исследования в конкретной профессиональной области. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления 

подготовки.  

 

 

10. Структура выпускной квалификационной работы и  

требования к её содержанию 
 

ВКР является обязательной формой государственной (итоговой) аттестации лиц, 

завершающих освоение образовательных программ основных уровней высшего 

образования. 

ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий 

характер и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические 

аспекты специальности. 

Структура ВКР 

Бакалаврская работа должна содержать следующие основные части. 

Содержание. В содержании указывают все основные части исследовательской 

работы, название глав, параграфов и пунктов в полном соответствии с их названиями, 

приведенными в работе, указывают страницы, на которых эти части размещены.  

Введение. Введение должно быть чётко структурировано, в нём отражается по 

пунктам сама программа исследования.  

Введение включает обоснование актуальности проблемы исследования, значение ее 

решения в развитии теории и практики социальной работы. Актуальность проблемы 

исследования доказывается на основе изучения и анализа:   

 эмпирических данных, конкретных фактов, подтверждающих негативный характер 

данной проблемы;  

 данных социологических исследований, подтверждающих множественный 

характер проявления негативных фактов в реальной действительности, то есть в 

жизни и судьбе конкретной половозрастной и социальной группы населения;   

 статистических данных, иллюстрирующих динамику, увеличение количественных 

показателей, численности людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 



свидетельствующих о росте негативных явлений из-за нерешенности данной 

проблемы. 

Указывается степень изученности данной проблемы в различных областях 

научного знания и даётся обоснование темы исследования. Оформляется научный 

аппарат (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза), теоретические и методологические 

основы исследования; разрабатывается поэтапный план организации исследования и 

уточняются методы, база исследования, целевая группа. По завершении исследования 

автор систематизирует полученные результаты и оформляет остальные рубрики введения: 

определяется теоретическая значимость и практическая ценность результатов 

исследования, указываются сроки, формы, виды апробации и внедрения результатов 

исследования. На последнем этапе автор оформляет рубрику «объем и структура 

исследовательской работы». 

Выпускная квалификационная работа структурируется на главы. В ВКР бакалавров 

рекомендуется включать две главы. 

Основное содержание работы 

Глава 1. Теоретическая часть научной работы: обзор и краткий анализ состояния 

изученности данной проблемы в различных областях научного знания. Необходимо дать 

определения понятий, используемых в работе, составить их обобщенную характеристику. 

Выявить и описать возрастные особенности развития личности представителей целевой 

группы. Проанализировать имеющийся практический опыт решения данной проблемы на 

базе социальных учреждений в России и за рубежом. 

Глава 2. Практическая часть научной работы: описание этапов, логики, методов и 

средств опытно-экспериментальной работы. А также краткое описание базы 

исследования, методов и средств обработки данных, описание контрольной и 

экспериментальной групп, описание результатов эксперимента. 

Каждая глава ВКР заканчивается промежуточными выводами.  

Заключение. Это своеобразный «ответ введению». В заключении необходимо дать 

ответы на поставленные в начале исследования задачи, отразить основные выводы, 

подтверждающие (или опровергающие) гипотезу. Заключение завершается 

предположениями по поводу дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Библиографический список - это нумерованный перечень научных, методических 

и справочных источников по проблеме, использованных автором при написании 

исследовательской работы. Составляется в алфавитном порядке с обязательным 

указанием автора, названия работы, также указывается место и год издания, количество 

страниц. В библиографический список включают все персоналии и их работы, 

рассмотренные автором в ходе исследования.  

Источниковедческая база выпускной квалификационной работы должна охватывать не 

менее 40 источников. Рекомендуется отдавать приоритет последним публикациям по теме 

исследования (за последние пять лет), для классических работ лучше указывать 

последнюю из переизданных версий. В перечень литературы обязательно должны быть 

включены статьи из периодических изданий, в том числе из электронных баз данных.  

Приложения. Для лучшего понимания и пояснения основной части выпускной 

квалификационной работы используют приложения, которые носят вспомогательный 

характер и на объем выпускной квалификационной работы не влияют. Приложения 

нужны для того, чтобы освободить основную часть от большого количества 

вспомогательного материала, для обоснования рассуждений и выводов выпускника. В тексте 

на все приложения обязательно даются ссылки.  

В приложениях могут содержаться материалы исследования в таблицах, 

диаграммах, графиках; диагностические методики, анкеты, тесты, опросники (если они 

были модифицированы или разработаны лично автором), программы и проекты 

социальной и психолого-педагогической работы, планы и сценарии профилактических, 



реабилитационных, коррекционно-развивающих, тренинговых занятий с использованием 

средств художественно-творческой деятельности.  

 

 

11. Примерная тематика  

выпускных квалификационных работ 
 

 Адресная помощь неблагополучной семье в условиях центра социального 

обслуживания населения; 

 Основы социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, к 

условиям интернатного учреждения; 

 Социальная адаптация молодежи к профессиональной деятельности в условиях 

центра занятости населения; 

 Социальная адаптация младших подростков из неполных семей в условиях 

муниципального центра социального обслуживания населения; 

 Социальная адаптация пожилых людей в стационарных условиях средствами 

художественно-творческой деятельности; 

 Социальная адаптация несовершеннолетних матерей в условиях центра 

психолого-педагогической помощи населению; 

 Социальная адаптация пожилых людей средствами художественно-творческих  

технологий на базе областного геронтологического центра; 

 Социальная коррекция детско-родительских отношений в неполных семьях; 

 Социальная профилактика девиантного поведения подростков в условиях 

молодежного центра «Альтернатива»; 

 Социальная профилактика склонности к суицидальному поведению в 

подростковой среде; 

 Социальная профилактика межнациональных конфликтов среди молодежи 

средствами художественно-творческой деятельности; 

 Социальная профилактика девиантного материнства средствами 

художественно-творческих технологий; 

 Профилактика наркозависимости подростков в системе работы специалиста 

социальной сферы; 

 Основы социальной профилактики девиантного поведения подростков 

средствами художественно-творческой деятельности; 

 Социальная профилактика адиктивного поведения молодежи средствами 

волонтерской деятельности; 

 Социальная профилактика девиантного поведения детей-сирот в условиях 

детского дома; 

 Социальная профилактика наркозависимости старших подростков в условиях 

учреждения социально-психологической помощи и поддержки молодежи; 

 Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в условиях 

учреждения социально-психологической помощи и поддержки молодежи; 

 Социальная профилактика наркозависимости подростков в подразделении 

ФСКН; 

 Социальная профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних; 

 Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в условиях 

психолого-педагогического центра; 

 Социальная профилактика семейного насилия в отношении младших 

подростков на базе центра социального обслуживания населения; 

 Профилактика наркозависимости подростков в условиях регионального 

наркологического центра. 



 Социальная профилактика компьютерной зависимости у несовершеннолетних;  

 Деятельность работников социальных служб по профилактике безнадзорности 

среди несовершеннолетних; 

 Социальная профилактика домашнего насилия в условиях центра социального 

обслуживания населения; 

 Социальная профилактика алкоголизма среди женщин в условиях 

муниципального центра социального обслуживания населения; 

 Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в условиях 

центра социального обслуживания населения; 

 Социальная технология реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях неполной семьи; 

 Социальная реабилитация детей, имеющих инвалидность, в условиях центра 

социального обслуживания населения; 

 Технология социальной реабилитации пожилых людей средствами 

музыкально-драматической деятельности; 

 Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами танцевальной деятельности на базе центра  социального обслуживания 

населения; 

 Социальная реабилитация несовершеннолетних с алкогольной зависимостью 

средствами художественно-творческой деятельности в условиях областного 

наркологического центра; 

 Социальная поддержка пожилых людей в их адаптации к современным 

условиям;  

 Социальная поддержка пожилых людей в условиях геронтологического центра; 

 Социальное обслуживание пожилых граждан в условиях Волгоградского 

областного геронтологического центра; 

 Социальное сопровождение приемных семей в центре семьи и детства; 

 Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов, в условиях 

муниципального центра социального обслуживания населения; 

 Социальная работа с пожилыми людьми в условиях центра социального 

обслуживания населения; 

 Основы организации социальной работы с неполной семьей средствами 

художественно-творческой деятельности; 

 Социальная работа с младшими подростками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в условиях реабилитационного центра. 

 

 

12. Требования к оформлению  

выпускных квалификационных работ 
 

12.1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на листах 

формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги. 

12.2. Общий объем ВКР должен быть не менее 40 страниц (без приложений). 

12.3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля – 30 мм, 

правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм, рамкой они не очерчиваются. Бумага 

должна быть белой и плотной. Набор текста должен удовлетворять следующим 

требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Текст 

должен быть отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 



12.4. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении 

должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название.  

12.5. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (приложение) 

12.6. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны иметь 

сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но номер на 

нем не проставляется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом 

нижнем углу или посередине страницы. Номер приложения размещают в правом верхнем 

углу над заголовком приложения после слова «Приложение». На все приложения в 

основной части работы должны быть ссылки. 

12.7. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и параграфа 

печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце 

названия не ставится. Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 

1.; ГЛАВА 2.; …), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где 

первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. Заголовки не 

подчеркиваются, в них не используются переносы. Расстояние между названием глав и 

последующим текстом должно равняться двум межстрочным интервалам. Такое же 

расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку литературы и приложениям.  

12.8. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т.п.) 

обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией и 

нумеруется в рамках раздела арабскими цифрами: например, «Рис. 2.1.», т.е. первый 

рисунок второй главы. Под рисунком по центру обязательно размещаются его 

наименование и поясняющие надписи.   

12.9. Таблицы нумеруются так же, как рисунки при этом слово «Таблица» пишется 

вверху, с правой стороны над таблицей с соответствующим номером: например, «Таблица 

2.1.». Ниже слова «Таблица» помещают ее заголовок. Таблицы и иллюстрации 

располагают, как правило, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст таблицы может 

оформляться шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – 1. 

12.10. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и 

правовой формы является плагиатом. Оформление ссылки должно соответствовать 

требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информатизации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

12.11. Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК), должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку.  

 

 

13. Требования к организации выполнения  

выпускных квалификационных работ 
 

13.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

выполняется на выпускном курсе. 

13.2. Затраты времени на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом 

направления (специальности) профессиональной подготовки обучающихся. 

13.3. Ученый совет факультета по каждому направлению определяет выпускающие 

кафедры и распределяет между ними количество ВКР. 



По педагогическим профилям к выпускающим кафедрам относятся кафедры, 

обеспечивающие дисциплины профильной подготовки, психолого-педагогические 

дисциплины и методику преподавания предмета. 

13.4. По педагогическим профилям количество ВКР по педагогике, психологии и 

методике преподавания предмета по очной и заочной формам обучения должно 

составлять не менее 1/3 от общего количества ВКР. 

13.5. После распределения ВКР между выпускающими кафедрами заведующий 

кафедрой закрепляет руководство ВКР за преподавателями кафедры, способными 

обеспечить высокий уровень ее выполнения. 

Руководство ВКР могут осуществлять профессора, доценты, старшие 

преподаватели, а также ассистенты, имеющие ученую степень. Как правило, профессор 

может осуществлять руководство не более 8 студентами, остальные преподаватели – не 

более 5 студентами. 

13.6. Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающими 

кафедрами соответствующего направления университета, а затем утверждается Ученым 

советом факультета. Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития 

соответствующей науки и практики на современном этапе. Темы ВКР могут быть 

предложены со стороны будущего работодателя в соответствии с актуальным заказом 

учреждения, организации. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно 

превышать число выпускников, желающих избрать тему ВКР по данной кафедре. 

В конце предвыпускного курса (май-июнь) обучающимся предоставляется право 

выбора темы из числа рекомендованных кафедрой или предложенных обучающимися с 

соответствующим обоснованием целесообразности её разработки. 

Тема ВКР и научный руководитель по представлению выпускающей кафедры 

утверждаются приказом ректора не позднее 15 сентября. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе 

выпускника университета и его научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры и приказом ректора по университету. 

13.7. В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или 

междисциплинарный характер, помимо научных руководителей для подготовки ВКР 

приказом ректора обучающемуся могут быть назначены научные консультанты. 

Суммарное количество часов на руководство ВКР при этом не изменяется и делится 

между руководителем и консультантом пропорционально доле их участия в руководстве 

ВКР, по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, при этом доля 

руководителя ВКР должна составлять не менее 60%. 

13.8. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в разработке календарного плана работы 

(технологической карты) на весь период выполнения ВКР (приложение 2); 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных 

материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом, внесение в 

календарный план отметок о ходе и качестве исполнения работы; 

- внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении консультантов (из 

числа преподавателей университета или высококвалифицированных специалистов, 

научных работников других вузов и учреждений) по отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР. 

13.9. Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипотезы; 



- определение диагностических и иных средств, используемых в практической 

части работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и результатов, 

полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования в 

соответствии с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных 

студенческих конференциях. 

13.10. В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена 

руководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой / декана 

факультета. 

13.11. Этапы работы над ВКР: 

- Составление плана выпускной квалификационной работы 

План выпускной квалификационной работы представляет собой составленный в 

определенном порядке наряду с введением и заключением перечень глав и развернутый 

перечень параграфов в каждой главе. 

Предварительный план квалификационной работы студент-выпускник составляет 

самостоятельно, а затем согласовывает и утверждает его с научным руководителем. 

Согласно традиционной структуре выпускная квалификационная работа должна 

состоять из введения, 2-3 глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 пункта. 

В процессе работы план может уточняться: расширяться отдельные главы и 

параграфы, вводиться новые параграфы с учетом собранного материала; другие 

параграфы, наоборот, могут сокращаться. Все изменения в плане должны быть 

согласованы с научным руководителем, окончательный вариант плана выпускной 

квалификационной работы утверждается научным руководителем. 

- Подбор источников и литературы, анализ и обобщение материала  

- Сбор и анализ практического материала 

Сбор практического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран практический материал, во 

многом зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, студенту совместно с научным руководителем необходимо 

тщательно продумать, какой именно фактический материал необходим для ВКР, и 

составить, по возможности, специальный план его сбора в период производственной и 

преддипломной практики. 

Студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, 

определить его достоверность и достаточность для подготовки ВКР. 

В процессе обработки полученных данных используются такие научные методы 

исследования, как анализ и синтез, методы статистического и математического анализа, 

чтобы выявить закономерности исследуемых процессов и явлений и выработать научно 

обоснованные выводы. 

 

 

14. Порядок представления выпускной  

квалификационной работы к защите 
 

14.1. Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ выпускающие 

кафедры проводят процедуры предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан 

представить вариант ВКР. После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с 



учётом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной 

работы.  

14.2. Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и 

подписанной обучающимся работы представляется научному руководителю не позднее, 

чем за 1 месяц до защиты. Научный руководитель проверяет ВКР, о чём ставит свою 

личную подпись на титульном листе, пишет официальный отзыв и передаёт её 

заведующему кафедрой. При коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного 

руководителя может учитываться особое мнение консультанта. 

Отзыв научного руководителя содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к 

защите, но без предложения конкретной оценки. 

14.3. По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного 

мнения о степени соответствия представленного исследования требованиям, 

предъявляемым к ВКР, заведующий кафедрой решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы, и готовит 

соответствующее представление декану факультета. 

14.4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене формулировки 

темы ВКР обучающийся, не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты ВКР, пишет 

заявление на имя ректора, в котором указывает утверждённую ранее тему, желаемую тему 

и обоснование замены темы ВКР. После визирования заявления руководителем ВКР, 

заведующим выпускающей кафедрой, заявление подаётся на рассмотрение декана 

факультета. При положительном решении деканатом готовится проект приказа об 

изменении темы ВКР. Заявление о смене темы и принятие решения по данному заявлению 

должны предшествовать приказу о назначении рецензентов. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

14.5. Переплетённая или сброшюрованная ВКР вместе с отзывом научного 

руководителя представляется в ГАК не менее чем за 1 неделю до защиты. 

14.6. В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к защите 

ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием автора ВКР и 

руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите протокол заседания кафедры с 

соответствующим решением представляется декану факультета.  

14.7. На основании заключений о готовности ВКР декан факультета готовит проект 

приказа по университету о допуске обучающегося к защите представленной работы. 

14.8. Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе университета, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований установлен в Положении об использовании системы 

«Антиплагиат» в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (01.07.ОП03.02/П09). 

 

 

 

 

 



15. Порядок защиты выпускной  

квалификационной работы 
 

15.1. Защита ВКР проводится с целью определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности, а также умения вести 

публичные дискуссии. 

15.2. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной 

организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля 

лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих 

в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 

процентов. 

15.3. Защита ВКР проводится на открытом заседании с возможным участием 

научного руководителя и рецензента.  

15.4. Студентам и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, 

во время защиты ВКР запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

15.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии после открытия 

заседания объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного 

руководителя и предоставляет слово выпускнику. Обучающийся делает краткое 

сообщение продолжительностью 10-15 минут, в котором в сжатой форме обосновывает 

актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание работы 

по разделам, полученные результаты и выводы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут 

задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем председатель 

государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв, поступивший на данную 

работу. В случае присутствия на открытой защите ВКР научного руководителя ему по 

желанию может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом отзыв может не 

зачитываться.  

15.6. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии и оцениваются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются:  

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в 

профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности;  

- умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практических 

рекомендаций в исследуемой области;  

- качество представления и публичной защиты результатов исследования.  

При этом комиссией учитывается мнение научного руководителя. Кроме того, 

комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские свидетельства 

выпускника, отзывы авторитетных компетентных практических работников 

профессиональной сферы и научных учреждений по тематике исследования. 



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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.  

15.8. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР.  

15.9. Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию 

об апелляции только по вопросам, связанным с процедурой защиты ВКР, не позднее 

следующего рабочего дня после защиты. 

15.10. При положительных результатах государственной итоговой аттестации 

комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации бакалавр по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца. 

 

 

16. Фонд оценочных средств для  

государственной итоговой аттестации 
 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

 перечень компетенций, представленных в оценочных средствах 

государственного экзамена; 

 оценочные средства для проведения государственного экзамена 

(теоретические вопросы и практические задания); 

 показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на 

государственном экзамене; 

 критерии выставления итоговых оценок на государственном экзамене; 

 форму экспертного листа, используемого членами государственной 

экзаменационной комиссии на государственном экзамене; 

 показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на 

защите выпускной квалификационной работы; 

 критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной 

квалификационной работы; 

 форму экспертного листа для члена государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускной квалификационной работы 

 

16.1. Перечень компетенций, представленных в оценочных средствах 

государственного экзамена 

 

Код 

компетенции 
Номера вопросов 

Номера практических 

заданий 
ВКР 

ОК-1   + 

ОК-2 7, 8, 9, 10   

ОК-3   + 

ОК-4  2, 11  

ОК-5   + 

ОК-6   + 

ОК-7 17   

ОК-8   + 

ОК-9   + 

ОПК-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 13  

ОПК-2 19, 20, 21, 22 14  



ОПК-3   + 

ОПК-4   + 

ОПК-5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 36, 37 19  

ОПК-6 11, 12, 16   

ОПК-7 1, 2, 3, 4, 18 13  

ОПК-8   + 

ОПК-9 14, 15, 16, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40 1, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18 + 

ПК-1 25, 26, 35 8, 15, 16  

ПК-2 13, 35, 38, 39, 40 1, 3, 4, 19, 20  

ПК-3 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 6, 7, 9, 10, 17, 18, 20  

ПК-4   + 

ПК-5  2, 11, 12, 14 + 

ПК-6 25, 26, 27, 28 8, 12, 15, 16, 17 + 

ПК-13 13, 14, 15, 21, 22 3, 4, 5 + 

 

 

16.2. Оценочные средства для проведения междисциплинарного государственного 

экзамена 

Оценочные средства для проведения междисциплинарного государственного 

экзамена представлены в Приложении 3 данной программы 

 

Общее количество билетов, предлагаемых на государственном экзамене, – 20 шт.  

Структура экзаменационного билета для бакалавриата по направлению 39.03.02 

«Социальная работа»: 

1. Теоретико-методологический вопрос по фундаментальным знаниям профильной 

подготовки. 

2. Теоретико-методический вопрос по технологическим аспектам профильной 

подготовки. 

3.Компетентностно-ориентированное методическое задание в избранной 

предметной области социального образования. 

 

16.4. Показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на 

государственном экзамене 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

удовлетворительно хорошо отлично 

 

ОК-2 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

основных этапах и 

закономерностях 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

умеет проводить анализ 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о об 

основных этапах и 

закономерностях 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

умеет использовать 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

характеристик 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

умеет перестраивать 

собственную 

профессиональную 



общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

владеет способностью и 

опытом анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции и 

развития 

профессиональных 

качеств будущего 

специалиста; имеет 

опыт проектирования 

постановки и 

обоснования 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества. 

деятельность в 

соответствии с 

основными этапами и 

закономерностями 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

имеет сформированный 

представления и умения 

об основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

полное владение 

способами обоснования 

собственной 

гражданской позиции с 

помощью исторических 

фактов. 

 

ОК-4 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

основах правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

готов использовать в 

профессиональной 

деятельности 

определенный набор 

основных правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Демонстрирует средний 

уровень способностей 

использовать знания об 

основах правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности под 

руководством 

специалиста-практика. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень способностей 

использовать основные 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

способен использовать 

основные правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

полное владение 

способами, методами 

формирования 

правового компонента в 

структуре 

профессионального 

становления 

специалиста. 

 

ОК-7 

 

Демонстрирует базовую 

 

Демонстрирует 

 

Демонстрирует 



степень знаний о 

проблемах 

самоорганизации и 

самообразования; умеет 

оценить значение 

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

имеет опыт 

практических знаний об 

особенностях 

самоорганизации и 

самообразования. 

глубокие знания о 

процессах 

самоорганизации и 

самообразования; умеет 

обеспечивать высокий 

уровень 

самоорганизации и 

самообразования; имеет 

опыт демонстрации 

обеспечения высокого 

уровня 

самоорганизации и 

самообразования в 

различных ситуациях. 

свободное владение 

знаниями об основных 

характеристиках 

самоорганизации и 

самообразования; умеет 

использовать 

полученные знания об 

особенностях 

самоорганизации и 

самообразования; имеет 

профессиональные 

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

различных ситуациях 

социальной 

деятельности. 

 

ОПК-1 

 

Демонстрирует базовый 

уровень осознания 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии; умеет 

приводить практико-

ориентированную 

аргументацию 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии в типичных 

ситуациях; владеет 

базовыми 

теоретическими 

представлениями о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии. 

 

Демонстрирует средний 

уровень осознания 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии; умеет 

приводить практико-

ориентированную 

аргументацию 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии в различных 

ситуациях; владеет 

расширенными 

теоретическими 

представлениями о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень осознания 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии; умеет 

приводить практико-

ориентированную 

аргументацию 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии в 

нестандартных 

ситуациях; владеет 

расширенными 

научными 

представлениями о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии. 

 

ОПК-2 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения; 

умеет ставить и 

обосновывать цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбор 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения; 

умеет ставить и 

обосновывать цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбор 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения; 

умеет ставить и 

обосновывать цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбор 



путей ее достижения по 

имеющимся образцам; 

имеет опыт 

проектирования 

постановки и 

обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбора 

путей ее достижения в 

типичных ситуациях 

социальной практики. 

путей ее достижения с 

учетом различных задач 

социальной практики; 

имеет опыт 

проектирования 

постановки и 

обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбора 

путей ее достижения в 

различных ситуациях 

социальной практики. 

путей ее достижения 

для решения 

нестандартных задач 

социальной практики; 

имеет опыт 

проектирования 

постановки и 

обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбора 

путей ее достижения в 

нестандартных 

ситуациях социальной 

практики. 

 

ОПК-5 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

специфике и 

современном сочетании 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенностях 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуре 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан; 

умеет конструктивно 

анализировать 

специфику и 

современное сочетании 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

специфике и 

современном сочетании 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенностях 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуре 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан; 

умеет конструктивно 

анализировать 

специфику и 

современное сочетании 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о специфике и 

современном сочетании 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенностях 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуре 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан; 

способен 

конструктивно 

анализировать 

специфику и 

современное сочетании 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 



этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 

по имеющимся 

образцам; владеет 

базовым набором 

приемов и средств для 

учета в 

профессиональной 

деятельности 

специфики и 

современного сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенностей 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуры 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан. 

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; владеет 

расширенным набором 

приемов и средств для 

учета в 

профессиональной 

деятельности 

специфики и 

современного сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенностей 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуры 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан. 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан в 

нестандартных 

ситуациях; имеет опыт 

конструирования 

приемов и средств для 

учета в 

профессиональной 

деятельности 

специфики и 

современного сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенностей 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуры 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан. 

 

ОПК-6 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

применению психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

применению психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к применению 

психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества; умеет 

осуществлять 



психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества в типичных 

ситуациях; имеет опыт 

эффективного 

применения психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества в типичных 

ситуациях. 

психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества в различных 

ситуациях; имеет опыт 

эффективного 

применения психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества в различны 

ситуациях. 

обоснованный выбор 

психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества в новых 

ситуациях; имеет опыт 

эффективного 

применения психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности 

и общества в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

 

ОПК-7 

 

Демонстрирует базовую 

степень знаний о 

требованиях к 

высокому уровню 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдению 

профессионально-

этических требований в 

процессе ее 

осуществления; готов 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

демонстрации 

обеспечения высокого 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

содержанию высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдению 

профессионально-

этических требований в 

процессе ее 

осуществления; умеет 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления в 

различных ситуациях; 

имеет опыт 

демонстрации 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к содержанию высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдению 

профессионально-

этических требований в 

процессе ее 

осуществления; 

способен обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления в новых 

ситуациях; имеет опыт 

демонстрации 

обеспечения высокого 



уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдения 

профессионально-

этические требований в 

процессе ее 

осуществления в 

типичных ситуациях. 

обеспечения высокого 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдения 

профессионально-

этические требований в 

процессе ее 

осуществления в 

различных ситуациях. 

уровня социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдения 

профессионально-

этические требований в 

процессе ее 

осуществления в 

сложных ситуациях. 

 

ОПК-9 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений; умеет 

конструктивно 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

по образцу; имеет опыт 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

под руководством 

опытного наставника в 

типичных ситуациях. 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений; 

готов конструктивно 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

в различных ситуациях; 

имеет опыт 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

под руководством 

опытного наставника в 

различных ситуациях. 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений; 

способен 

конструктивно 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

в новых ситуациях; 

имеет опыт 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

самостоятельно в новых 

ситуациях. 

 

ПК-1 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

проведении оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан; об 

индивидуальных 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

проведении оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан; об 

индивидуальных 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о проведении 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан; об 



программах 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению на 

основе оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан, в типичных 

ситуациях; имеет опыт 

проведения оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определения 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению в 

типичных ситуациях. 

программах 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятиях по 

социальному 

сопровождению; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению на 

основе оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан в различных 

ситуациях; имеет опыт 

проведения оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определения 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению в 

различных ситуациях. 

индивидуальных 

программах 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятиях по 

социальному 

сопровождению; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению на 

основе оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан в 

нестандартных 

ситуациях; имеет опыт 

проведения оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определения 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

 

ПК-2 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к выбору, разработке и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 



социальной защиты; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор, 

разработку и 

реализацию социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт выбора, 

разработки и 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты в 

типичных ситуациях 

при поддержке 

опытного наставника. 

социальной защиты; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор, 

разработку и 

реализацию социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты, в 

различных ситуациях; 

имеет опыт 

самостоятельного 

выбора, разработки и 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты, в 

различных ситуациях. 

социальной защиты; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор, 

разработку и 

реализацию социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты, в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт самостоятельного 

выбора, разработки и 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты, в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

 

ПК-3 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о мерах 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

с целью улучшения 

условий их 

жизнедеятельности и 

расширения 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

мер социальной 

защиты, в том числе 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

мерах социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

с целью улучшения 

условий их 

жизнедеятельности и 

расширения 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов; 

умеет осуществлять 

самостоятельный 

обоснованный выбор 

мер социальной 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о мерах 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

с целью улучшения 

условий их 

жизнедеятельности и 

расширения 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов; 

умеет осуществлять 

самостоятельный 

обоснованный выбор 



социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

в типичных ситуациях 

при поддержке 

опытного наставника; 

имеет опыт 

предоставления мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

в типичных ситуациях. 

защиты, в том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

в различных ситуациях; 

имеет опыт 

предоставления мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

в различных ситуациях. 

мер социальной 

защиты, в том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

в нестандартных 

ситуациях; имеет опыт 

предоставления мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания граждан 

в профессионально-

сложных ситуациях. 

 

ПК-5 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

различным категориям 

граждан; умеет 

пользоваться 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

гражданам в типичных 

ситуациях; имеет опыт 

правового 

регулирования 

социальной защиты 

различных категорий 

граждан в типичных 

ситуациях. 

 

Демонстрирует 

глубокие знания 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

различным категориям 

граждан; умеет 

пользоваться 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

гражданам с учетом 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт правового 

регулирования 

социальной защиты 

различных категорий 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

различным категориям 

граждан; умеет 

пользоваться 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

гражданам для решения 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт правового 

регулирования 

социальной защиты 



граждан в различных 

ситуациях. 

различных категорий 

граждан в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

 

ПК-6 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

форм и методов 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи, в типичных 

ситуациях; имеет опыт 

осуществления 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи, при поддержке 

опытного наставника, в 

типичных ситуациях. 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

форм и методов 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи, с учетом 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт осуществления 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи в различных 

ситуациях. 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

форм и методов 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи для решения 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт осуществления 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

 

ПК-13 

 

Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и данных 

 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и данных 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и данных 



статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные результаты 

и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт выявления и 

разрешения проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

типичных ситуациях. 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные результаты 

и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы с 

учетом различных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт выявления и 

разрешения проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

различных ситуациях. 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные результаты 

и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

нестандартных 

ситуациях имеет опыт 

выявления и 

разрешения проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

 

 

16.5. Критерии выставления итоговых оценок на государственном экзамене 

 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государственных 

экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в день их проведения; в письменной 

форме – не позднее дня, следующего за днем проведения итогового испытания. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал обоснованный развернутый 

ответ на теоретический вопрос билета, полностью выполнил практические задания и 

ответил на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом высокий уровень 

сформированности проверяемых компетенций: готовность творчески решать типовые и 



поисковые профессиональные задачи, определённые в рамках формируемой 

деятельности; самостоятельно осуществлять поиск новых подходов для решения 

профессиональных задач в соответствии с уровнем квалификации, комбинировать и 

преобразовывать ранее известные способы решения профессиональных задач 

применительно к существующим условиям.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутый ответ 

на теоретический вопрос билета и полностью выполнил практические задания, однако не 

ответил на ряд дополнительных вопросов. Также оценка «хорошо» может быть 

выставлена в случае, если ответ на теоретических вопросов верный, но не достаточно 

полный, либо одно из практических заданий выполнено не в полном объеме, но 

выпускник, в целом, продемонстрировал при этом повышенный (продвинутый) уровень 

освоения проверяемых компетенций: готовность самостоятельно использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений и приобретенного опыта для решения не только 

типовых профессиональных задач, но и задач повышенной сложности в соответствии с 

уровнем квалификации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал неполный ответ на 

теоретический вопрос билета и не полностью выполнил практические задания или 

выполнил полностью только одно практическое задание. Однако в целом студент 

продемонстрировал достаточный набор знаний, умений и опыта профессиональной 

деятельности для решения типовых профессиональных задач в соответствии с уровнем 

квалификации, что свидетельствует о сформированности у него проверяемых 

компетенций на пороговом (базовом) уровне.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ на вопрос 

билета и практические задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические 

ошибки, что свидетельствует о недостаточном наборе у выпускника знаний, умений и 

опыта профессиональной деятельности для решения типовых профессиональных задач в 

соответствии с уровнем квалификации. 

При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная грамотность 

ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, структурированно и 

логично изложить материал. 

Студент, получивший на государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к защите выпускной квалификационной работы и 

отчисляется из университета в соответствии с установленным порядком. 

 

16.6. Форма экспертного листа, используемого членами государственной 

экзаменационной комиссии на государственном экзамене 

 
№ ФИО  

студента 

№ 

билета 

Код 

проверяемой 

компетенции 

Уровень 

сформированности 

компетенции 
(1-пороговый,  

2-повышенный,  

3-высокий) 

Оценка 

сформированности 

компетенции 
(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Итоговая оценка 

на 

государственном 

экзамене 

(среднее 

значение) 

1       

   

   

   

   

2       

   

   

   

   



 

 

16.7. Показатели оценки уровня сформированности компетенций, проверяемых на 

защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1 Демонстрирует базовый 

уровень использования 

основ философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; умеет 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции будущих 

социальных 

работников; владеет 

основами философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции будущего 

профессионала. 

Демонстрирует средний 

уровень освоения основ 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции будущего 

специалиста 

социальной сферы; 

умеет использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции будущего 

специалиста; владеет 

расширенными 

теоретическими 

представлениями об 

основах философских 

знаний. 

Демонстрирует высокий 

уровень владения 

основами философских 

знаний, формирующими 

мировоззренческую 

позицию; умеет 

использовать основы 

философских знаний, 

формирующими 

мировоззренческую 

позицию будущего 

специалиста; владеет 

расширенными 

научными 

представлениями об 

философском знании и 

использует его в 

практико-

ориентированных 

целях. 

ОК-3 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

основах экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

готов использовать в 

профессиональной 

деятельности 

определенный набор 

основных 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

Демонстрирует 

глубокие знания основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности под 

руководством 

специалиста-практика. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об основах 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

способен использовать 

в профессиональной 

деятельности основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности в 

различных ситуациях; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

полное владение 



жизнедеятельности. способами, методами 

формирования 

экономического 

компонента в структуре 

профессионального 

становления 

специалиста. 

ОК-5 Демонстрирует базовый 

уровень знаний об 

основах устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

может передать 

профессиональную 

информацию коллегам 

и клиентам; умеет 

конструктивно 

анализировать устную и 

письменную 

информацию на 

русском и иностранном 

языках; владеет 

коммуникативными 

нормами русского 

языка, иностранным 

языком, может передать 

профессиональную 

информацию коллегам 

и клиентам. 

Демонстрирует 

глубокие знания 

коммуникативных 

особенностей устной и 

письменной речи на 

русском и иностранном 

языках; умеет 

использовать основные 

коммуникативные 

нормы русского и 

иностранного языков в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; владеет 

расширенным набором 

коммуникативных 

возможностей 

использования устных и 

письменных форм на 

русском и иностранном 

языках в 

профессиональной 

учебной деятельности. 

Демонстрирует 

свободное владение 

коммуникативными 

нормами русского 

языка, имеет опыт 

взаимодействия на 

иностранном языке в 

решении 

профессиональных 

проблем умеет 

использовать свои 

коммуникативные 

способности в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках владеет 

иностранным языком на 

уровне контакта с 

носителями языка по 

профессиональным 

проблемам; может 

передать необходимую 

информацию коллегам 

и клиентам. 

ОК-6 Демонстрирует базовый 

уровень 

сформированности 

способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

умеет работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

имеет опыт 

эффективной работы в 

коллективе, 

толерантного 

Демонстрирует 

глубокие знания об 

особенностях работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор 

психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

коллективной 

деятельности, 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об 

эффективной работе в 

коллективе, 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

умеет перестраивать 

собственную 

деятельность в 

коллективе для решения 

профессиональных 

задач адекватно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 



восприятия социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

культурным различиям; 

имеет опыт 

эффективного 

применения психолого-

педагогических знаний 

для решения задач 

работы в коллективе, 

толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

культурные различия; 

имеет актуальный опыт 

эффективной работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

типичных ситуациях. 

ОК-8 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

способности 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; умеет 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт использования 

способности 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности под 

руководством 

наставника. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

поддержанию должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

приемов и средств для 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о способности 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт использования 

навыков поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности будущих 

социальных 

работников. 

ОК-9 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

готовности 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

готовности 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями об 

использовании 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 



последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; умеет 

конструктивно 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; имеет опыт 

использования 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; умеет 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; имеет опыт 

пользования основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; умеет 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; имеет опыт 

представления 

результатов 

использования 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК-3 Демонстрирует базовый 

уровень знаний законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применения 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; готов 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

ограниченный набор 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

использования в 

Демонстрирует 

глубокие знания 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применения 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

различных ситуациях; 

имеет опыт 

использования в 

научной и/или 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применения 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

нестандартных 

ситуациях; имеет опыт 



научной и/или 

профессиональной 

деятельности 

ограниченного набора 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования под 

руководством опытного 

наставника. 

профессиональной 

деятельности законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования под 

руководством 

специалиста-практика 

(супервизора). 

использования в 

научной и/или 

профессиональной 

деятельности основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

самостоятельно. 

ОПК-4 Демонстрирует базовый 

уровень способностей 

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"; готов 

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" по 

имеющимся образцам; 

имеет опыт 

практического 

использования 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

Демонстрирует средний 

уровень способностей 

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"; умеет 

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" с 

учетом различных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт практического 

использования 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

Демонстрирует высокий 

уровень способностей 

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"; 

способен 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" с 

учетом нестандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт практического 

использования 

основных методов, 



информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" под 

руководством опытного 

наставника. 

переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

самостоятельно в 

типичных ситуациях. 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

самостоятельно в 

профессионально 

сложных ситуациях. 

ОПК-8 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания"; готов 

использовать 

ограниченный набор 

приемов и средств по 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

использования 

ограниченного набора 

приемов и средств по 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" под 

руководством 

наставника. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания"; умеет 

осуществлять 

обоснованный выбор 

приемов и средств по 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" в 

различных ситуациях; 

имеет опыт 

использования приемов 

и средств по 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" 

самостоятельно в 

различных ситуациях. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания"; способен 

осуществлять 

обоснованный выбор 

приемов и средств по 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" в новых 

ситуациях; имеет опыт 

использования приемов 

и средств по 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" 

самостоятельно в 

сложных ситуациях. 



ОПК-9 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений; умеет 

конструктивно 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

по образцу; имеет опыт 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

под руководством 

опытного наставника в 

типичных ситуациях. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений; 

готов конструктивно 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

в различных ситуациях; 

имеет опыт 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

под руководством 

опытного наставника в 

различных ситуациях. 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений; 

способен 

конструктивно 

представлять 

результаты научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

в новых ситуациях; 

имеет опыт 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных обсуждений 

самостоятельно в новых 

ситуациях. 

ПК-4 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

осуществлению оценки 

и контроля качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации; умеет 

осуществлять оценку и 

контроль качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

осуществлению оценки 

и контроля качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации; умеет 

осуществлять оценку и 

контроль качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации; умеет 

осуществлять оценку и 

контроль качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 



стандартизации в 

типичных ситуациях; 

имеет опыт 

осуществления оценки 

и контроля качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации в 

типичных ситуациях. 

стандартизации с 

учетом различных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт осуществления 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации с 

учетом различных задач 

профессиональной 

деятельности. 

квалиметрии и 

стандартизации для 

решения нестандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт осуществления 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

ПК-13 Демонстрирует базовый 

уровень знаний о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные результаты 

и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

типичных ситуациях; 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные результаты 

и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы с 

учетом различных задач 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о требованиях 

к проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные результаты 

и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

нестандартных 



имеет опыт выявления и 

разрешения проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

типичных ситуациях. 

профессиональной 

деятельности; имеет 

опыт выявления и 

разрешения проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

различных ситуациях. 

ситуациях имеет опыт 

выявления и 

разрешения проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы в 

профессионально-

сложных ситуациях. 

 

 

16.8. Критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной 

квалификационной работы 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

 уровень сформированности умений выпускника систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач в профессиональной сфере; 

 развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности; 

 умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке  

практически х рекомендаций в исследуемой области; 

 качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

 

Основные критерии оценки ВКР: 

 соответствие формальным требованиям, предъявляемым к ВКР, 

 самостоятельность, творческий характер изучения темы,  

 обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором; 

 глубина раскрытия темы и междисциплинарный подход к рассмотрению 

проблемы (наличие в содержании работы анализа проблемы с позиции науки); 

 грамотный стиль изложения; 

 правильность оформления и полнота научно-справочного материала; 

 умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе 

защиты работы (содержание и форма выступлений, ответы на поставленные 

вопросы). 

 

Шкала оценивания в разрезе основных критериев оценки ВКР 

 
Критерии /шкала 

оценивания 

75-100 баллов 

(«отлично») 

50-74 баллов 

(«хорошо») 

25-49 баллов 

(«удовлетв.») 

0-24 балла 

(«неудовлетв.») 

соответствие формальным 

требованиям, предъявляемым 

Полностью 

соответствует 

В основном 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 



к ВКР требованиям требованиям требованиям требованиям 

самостоятельность, 

творческий характер изучения 

темы 

Высокий уровень 

самостоятельности 

и творчества 

Самостоятель-

ность, 

проявление 

элементов 

творчества 

Самостоятель-

ность 

Недостаточное 

проявление 

самостоятель-

ности 

обоснованность сделанных 

автором выводов и 

предложений 

Полнота и 

логичность 

обоснований 

Обоснованы Недостаточно 

обоснованы 

Не обоснованы 

соответствие содержания 

работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором 

Полностью 

соответствует 

В основном 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

глубина раскрытия темы и 

междисциплинарный подход 

к рассмотрению проблемы 

(наличие в содержании 

работы анализа проблемы с 

позиции науки 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 

грамотный стиль изложения Стройность и 

логичность 

изложения 

Связаность и 

логичность 

изложения 

Небрежность в 

изложении 

Несвязность 

изложения 

правильность оформления и 

полнота научно-справочного 

материала 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 

умение ориентироваться в 

проблемах исследуемой темы, 

особенно в процессе защиты 

работы (содержание и форма 

выступлений, ответы на 

поставленные вопросы) 

Полностью 

раскрыты все 

проблемы / 

аспекты 

В основном 

раскрыты 

проблемы / 

аспекты 

Передано общая 

идея, ответы 

фрагментарные 

Отсутствие 

ответов или 

существенные 

ошибки 

 

 

16.9. Форма экспертного листа для членов государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускной квалификационной работы 

 
№ ФИО  

студента 

Тема ВКР Код 

проверяемой 

компетенции 

Уровень 

сформированности 

компетенции 
(1-пороговый,  

2-повышенный,  

3-высокий) 

Оценка 

сформированности 

компетенции 
(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Итоговая 

оценка 

защиты ВКР 

(среднее 

значение) 

1       

   

   

   

   

2       

   

   

   

   

 

 



Приложение 1 

 

Направление 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

очная форма обучения 

 

Экзаменационные вопросы государственного экзамена 

 

1. Сущность и социальная значимость профессии «Социальная работа».  

2. Профессия «Социальная работа» как возможное поле личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания». 

3. Система требований к личности профессионала в области социальной 

работы в соответствие с сущностью профессии. 

4. Система мероприятий по предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости и профессионального 

"выгорания". 

5. Научные основы теории социальной работы. Социальная работа как наука и 

особый вид профессиональной деятельности. 

6. Система социальной защиты населения Волгоградской области. 

7. История социальной работы, как поэтапное формирование системы 

социальной помощи в западной и отечественной теоретических парадигмах.  

8. Традиции милосердия и благотворительности в мировой практике 

социальной помощи: формирование целостного и ценностного отношения. 

9. Исторические методы, формы и направления помощи, используемые при 

организации современной социальной работы 

10. Вклад выдающихся деятелей России в развитие социальной помощи: 

период, предпосылки, формы и виды помощи, законодательство, итоги и результаты. 

11. Социальное благополучие в различных науках. Психолого-педагогические 

знания как основная научная составляющая благополучия населения. 

12. Социальная политика и социальная защита как основа механизма 

обеспечения социального благополучия населения. Научно-теоретические концепции 

феномена социального благополучия. 

13. Разработка и внедрение современных социальных технологий в сфере 

социальной работы. Содержание и организация социального обслуживания клиентов 

социальной работы. 

14. Исследовательская деятельность в социальной работе: подготовительный 

этап, теоретический анализ проблемы, формы представления результатов. 

15. Опытно-экспериментальная работа в исследовании социальных проблем. 

Апробация, экспертиза и внедрение результатов. 

16. Целостный социально-педагогический процесс: структура и характеристика 

компонентов. 

17. Система социального образования в России: общая характеристика. 

18. Деонтологические аспекты социальной работы. 

19. Основные приоритеты социальной политики в России и за рубежом. Модели 

социальной политики. 

20. Социальная политика государства и социальная работа: взаимосвязь и 

взаимовлияние. Государство как субъект социальной политики. 

21. Технология разработки социальных проектов в сфере социальной работы.  

22. Технология реализации инновационных пилотных проектов в сфере 

социальной работы.  



23. Инновационная деятельность в социальной сфере. 

24. Инновационные проекты учреждений в сфере социальной работы.   

25. Сущность технологии социального патронажа клиентов в социальных 

учреждениях. 

26. Модель организации социальной патронажной службы. 

27. Семья: понятие, функции, типы и категории семей. Цели, содержание и 

методы социальной работы с различными категориями семей. 

28. Законодательные и нормативные акты федерального и регионального 

уровня, регламентирующие социальную работу с различными категориями семей. 

29. Особенности социализации молодежи в современном российском обществе. 

30. Основные направления и технологии социальной работы с молодежью. 

Содержание и формы работы социальных учреждений и органов по делам молодежи. 

31. Критерии эффективности основных направлений молодежной политики  

32. Профессионально-этические основы социальной работы с пожилыми 

людьми. 

33. Специфика социальной работы с  пожилыми людьми. 

34. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

35. Сущность и содержание технологии индивидуальной работы с клиентом в 

социальных учреждениях.  

36. Сущность, цели и задачи художественно-творческих методов в социальной 

работе (на примере использования средств музыкально-драматической деятельности). 

37. Сущность, цели и задачи художественно-творческих методов в социальной 

работе (на примере использования средств изобразительной деятельности). 

38. Использование художественно-творческих технологий социальной 

реабилитации  с клиентами различных категорий.  

39. Качество жизни и качество окружающей среды: анализ и оценка. 

40. Социальная работа и помощь человеку, оказавшемуся в ситуации стихийных 

природных бедствий. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Направление 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

очная форма обучения 

 

Экзаменационные практические задания государственного экзамена 

 

Для проверки сформированности компетенций студентам предлагаются 

практические задания, относящиеся к следующим типам: 

 Анализ практической ситуации. 

 Постановка задач в области исследовательской деятельности. 

 Постановка задач в области практической деятельности. 

 Проектирование системы средств решения проблемы в области 

исследовательской деятельности. 

 Проектирование системы средств решения проблемы человека и/или семьи в 

области практической деятельности.  

 Проектирование программы практической деятельности в сфере социальной 

работы по решению проблемы человека и/или семьи. 



  

Практическое задание 1.  

Описание жизненной ситуации. Подросток - 12-летний учащийся гимназии 

профессионально занимался спортивными танцами, участвовал и получал награды на 

различных конкурсах и соревнованиях. Но произошел несчастный случай, талантливый 

мальчик оказался в ситуации стихийного природного бедствия. Во время зимних каникул 

подросток вместе с родителями отдыхал по туристической путевке в горах. Катался на 

лыжах и попал в снежную лавину, получил травму ноги. После травмы подросток не 

может заниматься любимым делом, он замкнулся, не общается с друзьями, не видит 

смысла в жизни. 

Задание: 

Разработать программу социально-психологической помощи и педагогической поддержки 

подростка, получившего травму в ситуации стихийного природного бедствия. 

 

Практическое задание 2. 

Разработать проект программы социально-правовой поддержки 

несовершеннолетнего достигшего возраста 16 лет, окончившего 9 классов 

образовательного учреждения, потерявшего родителей и имеющего на праве 

собственности отдельную квартиру. 

  

Практическое задание 3. 

Разработать алгоритм технологии социального обслуживания одиноких пожилых 

людей на дому. 

 
Практическое задание 4. 

Разработать алгоритм технологии социального обслуживания клиентов социальной 

работы в стационарных  социальных учреждениях. 
 

Практическое задание 5. 

В соответствии с проблемой: 

 определить тему исследовательской работы;  

 разработать научный аппарат исследования;  

 определить структуру и основное содержание исследовательской работы. 

Формулировка проблемы исследования – социальное сиротство в современной России. 

Целевая группа – подростки 12-13-летние, мальчики и девочки, воспитанники детского 

дома; учащиеся 6-7 классов общеобразовательной школы. 

База исследования: детский дом и общеобразовательная школа. 

 

Практическое задание 6. 

Разработать систему требований к социальному инноватору – профессионалу в области 

социальной работы в соответствие со спецификой инновационной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 

Практическое задание 7. 

Разработать критерии инновационности социальных проектов учреждений в сфере 

социальной работы.   

 

Практическое задание 8. 

Разработать проект программы социального патронажа клиента социального учреждения, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации (возраст, пол, социальное положение 

клиента – по выбору студента).  



 

Практическое задание 9. 

Разработать систему требований к личности профессионала в области социальной работы 

с пожилыми людьми в соответствие с этическими основами профессии. 

 

Практическое задание 10. 

Разработать систему социальной работы с одиноким пожилым человеком  с 

сохранными навыками самообслуживания и передвижения. 

 

Практическое задание 11. 

Описание жизненной ситуации клиента: Девушка, достигшая возраста 16 лет, 

окончившая 9 классов образовательного учреждения, потеряла родителей и осталась одна 

в 2-х комнатной квартире. Девушка хочет найти работу, продолжить обучение по 

вечерней форме в центре образования и жить самостоятельно.  

Задания: 

 Определите проблемы клиента. 

 Какова, законодательная база, используемая специалистом социальной работы, для 

решения данного вопроса? 

 В какие учреждения и организации может обратиться девушка? 

 Какие меры помощи Вы можете предложить девушке?  

 

Практическое задание 12. 

Научные основы теории социального благополучия: 

 Разработайте алгоритм профессиональной деятельности специалистов отдела 

социальной защиты населения, отвечающих за социальную работу с населением в 

контексте теоретических представлений о социальном благополучии.  

 Проанализируйте основные пути и средства применения знаний, умений и 

личностных качеств для успешной деятельности социальных работников в области 

обеспечения социального благополучия граждан.  

 Как обеспечить эффективное взаимодействие социальной политики и социальной 

работы в процессе формирования социального благополучия социально 

ослабленных слоев населения? 

 Каковы эффективные подходы к решению различных социальных проблем в сфере 

социального благополучия, возникающих у клиента социальной работы, и 

способах их решения для достижения социального благополучия в обществе? 

 

Практическое задание 13. 

Описание жизненной ситуации. Социальный работник, женщина, «живет работой». Время 

работы не ограничивается 8-ми часовым рабочим днем и перечнем определенных 

обязанностей. У нее очень дружеские и теплые отношения со своими подопечными. Такое 

отношение к работе не принимается коллегами. 

Задание: 

Проанализируйте данную ситуацию с позиции этико-ценностного регулирования 

профессиональной деятельности и отношений в системе социальной работы. 

 

Практическое задание 14. 

Социальная политика в системе общественных отношений. 

 Описание ситуации. Социальная политика как важнейший фактор обеспечения 

социального здоровья и благополучия населения страны. В России с 90-х гг. XX в. 

предпринимается попытка построения социального государства. 

Задание: 

Определить, какие факторы, тенденции и результаты позволяют считать, что 



проводимая государственная политика способствовала укреплению социального 

благополучия. 

 

Практическое задание 15. 

Описание ситуации. «Вы – специалист по социальной работе.  

Ваш клиент – одинокий престарелый, хронически больной человек». 

Задание: 

Разработайте программу социального патронажа клиента. 

 

Практическое задание 16. 

Описание ситуации. Пожилые люди проживают в квартире совместно со взрослой 

дочерью. Отец, 68 лет, инвалид – передвигается на инвалидной коляске. Мать, 65 лет, 

парализована после инсульта. Пожилые люди требуют постоянного ухода. Дочь, 40 лет, 

злоупотребляет спиртными напитками, не осуществляет уход за родителями. 

Задания: 

 Определите проблемы клиентов. 

 Какая законодательная база, может использоваться специалистом социальной 

работы для решения данного вопроса? 

 В какие учреждения и организации могут обратиться клиенты?  

 Каковы действия специалиста по социальной работе в данном случае? 

 

Практическое задание 17. 

Описание ситуации. В центр «Семья» пришла женщина и рассказала специалисту о своей 

сложной жизненной ситуации: 

«В нашу семью пришла беда прошлым летом, когда после семилетней счастливой жизни с 

мужем, однажды сильно пьяный он избил меня. После этого часто не ночевал дома и 

вскоре признался, что полюбил другую женщину. Я очень сильно переживала. Дети и я 

тяготили его, и потом он все же ушел от нас. У нас двое маленьких детей.  

Вся беда в том, что очень люблю его, постоянно думаю о нем, жду его. Часто 

наступают минуты отчаяния, боюсь потерять рассудок. Близка к самоубийству, но меня 

страшит ответственность за детей». 

 Задания: 

 Назовите основные проблемы, с которыми столкнулась женщина. 

 В помощи, каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

 Разработайте план работы с семьей. 

 

Практическое задание 18. 

Описание ситуации. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной 

из «горячих точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми 

родителями и 15-летней сестрой. 

Задания: 

 Определите проблемы клиента. 

 Какова законодательная база, которую должен использовать специалист 

социальной работы для решения данного вопроса. 

 В какие учреждения и организации может обратиться клиент? 

 Какие меры социальной помощи Вы можете предложить молодому человеку? 

 

Практическое задание 19. 

Описание жизненной ситуации: Молодой человек Петр, 17 лет, учащийся 11 класса, 

проживающий в неполной семье с отцом. В последнее время в семье постоянно 

происходят конфликты между отцом и подростком из-за сожительницы отца. Отец 

мальчика работает вахтовым методом. Приехав после очередной командировки домой, он 



от своей сожительницы узнает, что Петр уже три недели не ночует дома. Периодически 

его встречали соседи. Созвонившись с сыном по телефону, отец узнает, что он жив и 

здоров, но домой приходить категорически отказывается. 

Методический материал: 

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальные услуги детям», 

«Социальные услуги семье». 

Задания: 

1. Определите, кто является клиентом в этой ситуации? 

2. В какие службы может обратиться отец мальчика для решения этой проблемы в 

России/США/Голландии/Германии?  

3. К каким специалистам может обратиться отец мальчика для решения этой 

проблемы? 

4. В оказании, каких социальных услуг нуждается несовершеннолетний?  

 

Практическое задание 20. 

Описание ситуации. В комплексный центр социального обслуживания населения 

обратилась мама  9- летней Жени, имеющей инвалидность (детский церебральный 

паралич). Девочка находится на надомном обучении и не имеет возможности общаться со 

сверстниками, что и беспокоит родителей. 

Задания: 

1. Кто является клиентом социальной службы в этой ситуации? 

2.Какие специалисты могут оказать социальные услуги? 

3.Определите основные задачи художественно-творческой технологии социальной 

реабилитации для девочки. 

4.Определите ведущие художественно-творческие методы социальной реабилитации 

девочки. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Направление 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

очная форма обучения 

 

Оценочные средства для проведения  

междисциплинарного государственного экзамена 

 

Экзаменационные вопросы  

1. Сущность и социальная значимость профессии «Социальная работа».  

2. Профессия «Социальная работа» как возможное поле личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

3. Система требований к личности профессионала в области социальной работы в 

соответствие с сущностью профессии. 

4. Система мероприятий по предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости и 

профессионального "выгорания". 

5. Научные основы теории социальной работы. Социальная работа как наука и 

особый вид профессиональной деятельности. 

6. Система социальной защиты населения Волгоградской области. 

7. История социальной работы, как поэтапное формирование системы социальной 



помощи в западной и отечественной теоретических парадигмах.  

8. Традиции милосердия и благотворительности в мировой практике социальной 

помощи: формирование целостного и ценностного отношения. 

9. Исторические методы, формы и направления помощи, используемые при 

организации современной социальной работы 

10. Вклад выдающихся деятелей России в развитие социальной помощи: период, 

предпосылки, формы и виды помощи, законодательство, итоги и результаты. 

11. Социальное благополучие в различных науках. Психолого-педагогические знания 

как основная научная составляющая благополучия населения. 

12. Социальная политика и социальная защита как основа механизма обеспечения 

социального благополучия населения. Научно-теоретические концепции феномена 

социального благополучия. 

13. Разработка и внедрение современных социальных технологий в сфере социальной 

работы. Содержание и организация социального обслуживания клиентов 

социальной работы. 

14. Исследовательская деятельность в социальной работе: подготовительный этап, 

теоретический анализ проблемы, формы представления результатов. 

15. Опытно-экспериментальная работа в исследовании социальных проблем. 

Апробация, экспертиза и внедрение результатов. 

16. Целостный социально-педагогический процесс: структура и характеристика 

компонентов. 

17. Система социального образования в России: общая характеристика. 

18. Деонтологические аспекты социальной работы. 

19. Основные приоритеты социальной политики в России и за рубежом. Модели 

социальной политики. 

20. Социальная политика государства и социальная работа: взаимосвязь и 

взаимовлияние. Государство как субъект социальной политики. 

21. Технология разработки социальных проектов в сфере социальной работы.  

22. Технология реализации инновационных пилотных проектов в сфере социальной 

работы.  

23. Инновационная деятельность в социальной сфере. 

24. Инновационные проекты учреждений в сфере социальной работы.   

25. Сущность технологии социального патронажа клиентов в социальных 

учреждениях. 

26. Модель организации социальной патронажной службы. 

27. Семья: понятие, функции, типы и категории семей. Цели, содержание и методы 

социальной работы с различными категориями семей. 

28. Законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровня, 

регламентирующие социальную работу с различными категориями семей. 

29. Особенности социализации молодежи в современном российском обществе. 

30. Основные направления и технологии социальной работы с молодежью. 

Содержание и формы работы социальных учреждений и органов по делам 

молодежи. 

31. Критерии эффективности основных направлений молодежной политики  

32. Профессионально-этические основы социальной работы с пожилыми людьми. 

33. Специфика социальной работы с  пожилыми людьми. 

34. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

35. Сущность и содержание технологии индивидуальной работы с клиентом в 

социальных учреждениях.  

36. Сущность, цели и задачи художественно-творческих методов в социальной работе 

(на примере использования средств музыкально-драматической деятельности). 



37. Сущность, цели и задачи художественно-творческих методов в социальной работе 

(на примере использования средств изобразительной деятельности). 

38. Использование художественно-творческих технологий социальной реабилитации  с 

клиентами различных категорий.  

39. Качество жизни и качество окружающей среды: анализ и оценка. 

40. Социальная работа и помощь человеку, оказавшемуся в ситуации стихийных 

природных бедствий. 

 

Экзаменационные практические задания  

 

Для проверки сформированности компетенций студентам предлагаются 

практические задания, относящиеся к следующим типам: 

 Анализ практической ситуации. 

 Постановка задач в области исследовательской деятельности. 

 Постановка задач в области практической деятельности. 

 Проектирование системы средств решения проблемы в области 

исследовательской деятельности. 

 Проектирование системы средств решения проблемы человека и/или семьи в 

области практической деятельности.  

 Проектирование программы практической деятельности в сфере социальной 

работы по решению проблемы человека и/или семьи. 

  

Практическое задание 1.  

Описание жизненной ситуации. Подросток - 12-летний учащийся гимназии 

профессионально занимался спортивными танцами, участвовал и получал награды на 

различных конкурсах и соревнованиях. Но произошел несчастный случай, талантливый 

мальчик оказался в ситуации стихийного природного бедствия. Во время зимних каникул 

подросток вместе с родителями отдыхал по туристической путевке в горах. Катался на 

лыжах и попал в снежную лавину, получил травму ноги. После травмы подросток не 

может заниматься любимым делом, он замкнулся, не общается с друзьями, не видит 

смысла в жизни. 

Задание: 

Разработать программу социально-психологической помощи и педагогической поддержки 

подростка, получившего травму в ситуации стихийного природного бедствия. 

 

Практическое задание 2. 

Разработать проект программы социально-правовой поддержки 

несовершеннолетнего достигшего возраста 16 лет, окончившего 9 классов 

образовательного учреждения, потерявшего родителей и имеющего на праве 

собственности отдельную квартиру. 

  

Практическое задание 3. 

Разработать алгоритм технологии социального обслуживания одиноких пожилых 

людей на дому. 

 
Практическое задание 4. 

Разработать алгоритм технологии социального обслуживания клиентов социальной 

работы в стационарных  социальных учреждениях. 
 

Практическое задание 5. 

В соответствии с проблемой: 



 определить тему исследовательской работы;  

 разработать научный аппарат исследования;  

 определить структуру и основное содержание исследовательской работы. 

Формулировка проблемы исследования – социальное сиротство в современной России. 

Целевая группа – подростки 12-13-летние, мальчики и девочки, воспитанники детского 

дома; учащиеся 6-7 классов общеобразовательной школы. 

База исследования: детский дом и общеобразовательная школа. 

 

Практическое задание 6. 

Разработать систему требований к социальному инноватору – профессионалу в области 

социальной работы в соответствие со спецификой инновационной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 

Практическое задание 7. 

Разработать критерии инновационности социальных проектов учреждений в сфере 

социальной работы.   

 

Практическое задание 8. 

Разработать проект программы социального патронажа клиента социального учреждения, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации (возраст, пол, социальное положение 

клиента – по выбору студента).  

 

Практическое задание 9. 

Разработать систему требований к личности профессионала в области социальной работы 

с пожилыми людьми в соответствие с этическими основами профессии. 

 

Практическое задание 10. 

Разработать систему социальной работы с одиноким пожилым человеком  с 

сохранными навыками самообслуживания и передвижения. 

 

Практическое задание 11. 

Описание жизненной ситуации клиента: Девушка, достигшая возраста 16 лет, 

окончившая 9 классов образовательного учреждения, потеряла родителей и осталась одна 

в 2-х комнатной квартире. Девушка хочет найти работу, продолжить обучение по 

вечерней форме в центре образования и жить самостоятельно.  

Задания: 

 Определите проблемы клиента. 

 Какова, законодательная база, используемая специалистом социальной работы, для 

решения данного вопроса? 

 В какие учреждения и организации может обратиться девушка? 

 Какие меры помощи Вы можете предложить девушке?  

 

Практическое задание 12. 

Научные основы теории социального благополучия: 

 Разработайте алгоритм профессиональной деятельности специалистов отдела 

социальной защиты населения, отвечающих за социальную работу с населением в 

контексте теоретических представлений о социальном благополучии.  

 Проанализируйте основные пути и средства применения знаний, умений и 

личностных качеств для успешной деятельности социальных работников в области 

обеспечения социального благополучия граждан.  



 Как обеспечить эффективное взаимодействие социальной политики и социальной 

работы в процессе формирования социального благополучия социально 

ослабленных слоев населения? 

 Каковы эффективные подходы к решению различных социальных проблем в сфере 

социального благополучия, возникающих у клиента социальной работы, и 

способах их решения для достижения социального благополучия в обществе? 

 

Практическое задание 13. 

Описание жизненной ситуации. Социальный работник, женщина, «живет работой». Время 

работы не ограничивается 8-ми часовым рабочим днем и перечнем определенных 

обязанностей. У нее очень дружеские и теплые отношения со своими подопечными. Такое 

отношение к работе не принимается коллегами. 

Задание: 

Проанализируйте данную ситуацию с позиции этико-ценностного регулирования 

профессиональной деятельности и отношений в системе социальной работы. 

 

Практическое задание 14. 

Социальная политика в системе общественных отношений. 

 Описание ситуации. Социальная политика как важнейший фактор обеспечения 

социального здоровья и благополучия населения страны. В России с 90-х гг. XX в. 

предпринимается попытка построения социального государства. 

Задание: 

Определить, какие факторы, тенденции и результаты позволяют считать, что 

проводимая государственная политика способствовала укреплению социального 

благополучия. 

 

Практическое задание 15. 

Описание ситуации. «Вы – специалист по социальной работе.  

Ваш клиент – одинокий престарелый, хронически больной человек». 

Задание: 

Разработайте программу социального патронажа клиента. 

 

Практическое задание 16. 

Описание ситуации. Пожилые люди проживают в квартире совместно со взрослой 

дочерью. Отец, 68 лет, инвалид – передвигается на инвалидной коляске. Мать, 65 лет, 

парализована после инсульта. Пожилые люди требуют постоянного ухода. Дочь, 40 лет, 

злоупотребляет спиртными напитками, не осуществляет уход за родителями. 

Задания: 

 Определите проблемы клиентов. 

 Какая законодательная база, может использоваться специалистом социальной 

работы для решения данного вопроса? 

 В какие учреждения и организации могут обратиться клиенты?  

 Каковы действия специалиста по социальной работе в данном случае? 

 

Практическое задание 17. 

Описание ситуации. В центр «Семья» пришла женщина и рассказала специалисту о своей 

сложной жизненной ситуации: 

«В нашу семью пришла беда прошлым летом, когда после семилетней счастливой жизни с 

мужем, однажды сильно пьяный он избил меня. После этого часто не ночевал дома и 

вскоре признался, что полюбил другую женщину. Я очень сильно переживала. Дети и я 

тяготили его, и потом он все же ушел от нас. У нас двое маленьких детей.  

Вся беда в том, что очень люблю его, постоянно думаю о нем, жду его. Часто 



наступают минуты отчаяния, боюсь потерять рассудок. Близка к самоубийству, но меня 

страшит ответственность за детей». 

 Задания: 

 Назовите основные проблемы, с которыми столкнулась женщина. 

 В помощи, каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

 Разработайте план работы с семьей. 

 

Практическое задание 18. 

Описание ситуации. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной 

из «горячих точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми 

родителями и 15-летней сестрой. 

Задания: 

 Определите проблемы клиента. 

 Какова законодательная база, которую должен использовать специалист 

социальной работы для решения данного вопроса. 

 В какие учреждения и организации может обратиться клиент? 

 Какие меры социальной помощи Вы можете предложить молодому человеку? 

 

Практическое задание 19. 

Описание жизненной ситуации: Молодой человек Петр, 17 лет, учащийся 11 класса, 

проживающий в неполной семье с отцом. В последнее время в семье постоянно 

происходят конфликты между отцом и подростком из-за сожительницы отца. Отец 

мальчика работает вахтовым методом. Приехав после очередной командировки домой, он 

от своей сожительницы узнает, что Петр уже три недели не ночует дома. Периодически 

его встречали соседи. Созвонившись с сыном по телефону, отец узнает, что он жив и 

здоров, но домой приходить категорически отказывается. 

Методический материал: 

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальные услуги детям», 

«Социальные услуги семье». 

Задания: 

5. Определите, кто является клиентом в этой ситуации? 

6. В какие службы может обратиться отец мальчика для решения этой проблемы в 

России/США/Голландии/Германии?  

7. К каким специалистам может обратиться отец мальчика для решения этой 

проблемы? 

8. В оказании, каких социальных услуг нуждается несовершеннолетний?  

 

Практическое задание 20. 

Описание ситуации. В комплексный центр социального обслуживания населения 

обратилась мама  9- летней Жени, имеющей инвалидность (детский церебральный 

паралич). Девочка находится на надомном обучении и не имеет возможности общаться со 

сверстниками, что и беспокоит родителей. 

Задания: 

1. Кто является клиентом социальной службы в этой ситуации? 

2.Какие специалисты могут оказать социальные услуги? 

5.Определите основные задачи художественно-творческой технологии социальной 

реабилитации для девочки. 

6.Определите ведущие художественно-творческие методы социальной реабилитации 

девочки. 

 

 


