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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана предметно-цикловой 

комиссии преподавателей профессиональных модулей специальности «Социальная 

работа» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. №273ФЗ), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 

16.08.2013г. №968) и учебными программами профессиональных модулей специальности.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

— форма государственной итоговой аттестации; 

— объем времени на подготовку к государственной итоговой аттестации; 

— сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

— условия организации и проведения  государственной итоговой аттестации;  

—  критерии оценки качества подготовки выпускника. 

Цель государственной итоговой аттестации - установление соответствия 

результатов освоения студентами Колледжа основной профессиональной образовательной  

программы специальности 39.02.01 Социальная работа (заочной  формы  обучения) 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа по специальности 

39.02.01 Социальная работа предусматривает проведение защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). Тематика 

выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в основную профессиональную 

образовательную программу специальности 39.02.01 Социальная работа.  Выпускная 

квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе специальности 39.02.01 Социальная работа (заочной  формы  обучения). 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из числа 

руководящих и педагогических работников Колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; представителей работодателей образовательных 

организаций г.Воркуты. Государственную экзаменационную комиссию Колледжа 

возглавляет председатель – представитель работодателя по профилю подготовки 

выпускников, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  и объявляются в тот 
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же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Колледжа.  

Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

1. Вид  государственной 

итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 

  (дипломная работа или дипломный проект) 

2. Объем времени на 

подготовку выпускной 

квалификационной 

работы 

 

4 недели 

с 20.05.2019 по 15.06.2019 

 

3. Объем времени на 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы 

2 недели 

с 17.06.2019 по 29.06.2019 

4. Необходимые 

документы для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа.   

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Приказ директора ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

 Сводная ведомость об успеваемости студентов за весь курс 

обучения студентов. 

 Зачетные книжки студентов. 

 Книга протоколов заседаний государственной  экзаменационной 

комиссии. 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы студентами государственного 

профессионального образовательного учреждения  «Воркутинский 

педагогический колледж». 

 Выпускная квалификационная работа. 

 Схемы, таблицы, мультимедийная презентация и др. наглядные 

материалы, сопровождающие доклад студента. 

 Рецензия на ВКР. 

 Отзыв руководителя. 

5.Условия                 

подготовки 

1) Программа государственной итоговой аттестации колледжа, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки защиты ВКР, утвержденные  ГПОУ «ВПК», доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

2) К ГИА допускается студент,  не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

3) Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии. 

4) Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом директора колледжа. 

5) Задания на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

выдается студенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики, которое сопровождается консультациями из расчета на 

каждого  студента: 

 руководитель – 20 часов; 

 консультант – 5 часов. 

6) По завершении студентом выпускной квалификационной 

работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе не позднее, чем за 7 дней до защиты.  

7) Выполненные ВКР рецензируются преподавателями колледжа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

3 дня до защиты. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии 

не допускается. 

8) Вопрос о допуске студента к защите решает замдиректора  по 

УВР после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией и передает 
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выпускную квалификационную работу в государственную  

экзаменационную комиссию. 

9) Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

10) ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории проводится совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

11) Допускается присутствие в аудитории ассистента, 

оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии): 

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

12) Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6. Процедура проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

 Процедура защиты ВКР включает: 

- доклад студента (15 мин); 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента; 

- чтение отзыва и рецензии. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа (45 мин.). 

7. Критерии оценки 

 

При оценке ВКР учитывается  

 теоретическая значимость: 

 результаты исследования дополняют, развивают существующие 

концепции, идеи, подходы в области преподавания в начальных классах; 

 результаты исследования уточняют и конкретизируют 

отдельные положения в теории, методике и практике дошкольного 

образования; 

 результаты  повторяют существующие теоретические 

положения в данной области, без каких-либо уточнений и дополнений. 

 практическая значимость: 

 возможность внедрения полученных результатов в практику; 

результаты исследования важны для решения частных методических 

вопросов отдельных дисциплин, приемов, методов дошкольного 

образования. 

 актуальность исследования:  

 необходимость и своевременность изучения и решения 

проблемы для дальнейшего развития теории и практики дошкольного 

образования. 

 оформление работы (в соответствии с требованиями). 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы выпускника на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 
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p*yjrhrara rccyAapcrBeHHoii uroroBoii arrecraurrl, ,ru6o 06
yAoBJIeTBOpeHHIt Anet]'Aultt4 l.t BhtcTaBneHtu rjHofo pe3yrbTaTa
rocyAapcTBeHHoi uToroBoi aTTecra(Hu. Peueuue aner.rr,rrul.toHHol.t
KoMltcctl.t He [o3aHee cJleayrouero pa6oqero aglr [epeaaerc, B
rocyAapcrBeHHyro 3KaMeHarlrzoHHyto r{oMl-lccrIrc. PeujeHlre anea,rquuo]lHoi1
KOMITCCIiII rBJrteTCr OcHoBaHr-IeM AJrt aHHyJrr.rpoBaHr_ur paHee BbrcTaBJ,reHHblx
pe3ynbraroB focyAapcrBeHfloii xroroBoii arrecratlxx BbrrrycKHuKa i1
BbICTABJICHU'I HOBbIX.

6) PerleHue anet,'uqlogHoii KoMllccurl noBoalrrcr ao cBeaeHrq
rronaBlrero arreJrjlrul]]o BbrnycxHr4Ka (nol pocnucb) B TeqeHue rpex pa6oqxx
AHet co IHr 3aceAaHru ale,rnxuuosHofi xouaccln.

7) Peuenue aneflrrrqrzonHoii KoMaccuu ls,l_qerca oKouqarerbnor, ,,t
nepecMoTpy He noanex[T,

I
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I
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l
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I
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COfJ]IACOBAIIO

3augnperropa no yqe6uo-Boc[[rare,rsnofi pa6ore

Ilpesce4are,rr IIIIK npenoganare.neii

cIIeqrraJr6rrocrefi .{oIrro.nr,Hoe o6pa3oBaHr.re u
Coqna,rurar pa6ora

T.B. ToruqeHro

z:ui\1 ra (PeMun).r L{m.@i c JNrAut?orPNMLr rxA t 3-19v1p.Ip eA r3-l r (r lGc) de

M C.A. Ba-rrenqax
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III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – форма государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.    

3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия качества подготовки выпускников к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО нового поколения в части реализации 

требований к характеристике  профессиональной деятельности выпускников и требований 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(овладение общими и профессиональными компетенциями). 

4. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по одному или 

нескольким профессиональным модулям, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности специальностей.    

5. Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде 

дипломной работы (опытно-экспериментального, опытно-практического характера) или  

дипломного проекта.  

6. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа опытно-

экспериментального характера)  имеет следующую структуру: 

− введение, в котором раскрывается актуальность проблемы исследования, 

формулируются компоненты методологического аппарата:  цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи работы. 

− теоретическая часть, в которой рассматривается история вопроса, раскрывается 

теоретическая сущность исследуемой проблемы, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы; 

− практическая часть, в которой представлены план проведения опытно-

экспериментальной работы, характеристики методов и методик исследования, основные 

этапы опытно-экспериментальной работы (констатирующий, формирующий, 

контрольный эксперименты), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

− заключение, в котором содержатся основные выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения результатов исследования; 

− список использованных источников (не менее 25 источников); 

− приложения. 

7.  Выпускная квалификационная работа (дипломная работа опытно-

практического характера)  имеет следующую структуру: 

− введение, в котором раскрывается актуальность проблемы исследования, 

формулируются компоненты методологического аппарата:  цель, объект, предмет, и 

задачи работы; 

− теоретическая часть, в которой рассмотрена история вопроса, раскрывается 

теоретическая сущность исследуемой проблемы, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы; 

− практическая часть, в которой представлены план проведения констатирующего 

эксперимента, характеристики методов и методик исследования, анализ результатов 

проектирования педагогической деятельности направленной на решение выбранной 

проблемы, а также описание педагогических условий ее реализации; 
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− заключение, в котором содержатся основные выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных результатов; 

− список использованных источников (не менее 25 источников); 

− приложения. 

8. Выпускная квалификационная работа (дипломный  проект) имеет следующую 

структуру: 

−  пояснительная записка: раскрывается актуальность проблемы исследования,  

даѐтся   характеристика проекта,    указываются  этапы работы над проектом (цель  и 

задачи каждого этапа), описывается ход исследования в соответствии    с этапами работы  

в котором дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование 

проекта или продукта творческой деятельности, анализируются существующие проекты, 

описывается уникальность предлагаемого проекта, определяется предполагаемый 

пользователь и способы (формы, методы) его популяризации, предлагаются способы 

оценки эффективности проекта и возможные перспективы его использования;   

−   практическая часть содержит проект или продукт творческой деятельности в виде 

образовательных программ, сценариев детских праздников, музыкальных (танцевальных) 

сценариев и т.п., в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

дипломного проекта (если практическая часть представлена в виде исполнения 

художественных произведений, то она сопровождается описанием методики 

постановочной работы); 

− список использованных источников  (не менее 25 источников);  

− приложения. 

9. Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной  работы  

или дипломного проекта), проверяя работу, готовит отзыв о работе. 

Отзыв содержит: 

 ФИО автора работы; 

 тему ВКР, кем предложена тема (студентом, научным руководителем, базовым 

предприятием); 

 характеристику исследовательских навыков студента (аналитических, 

прогностических, проективных, рефлексивных, коммуникативных, гностических, 

креативных); 

 оценку уровня самостоятельности студента; 

 оценку качества выполнения работы (соответствие результатов ВКР поставленным 

задачам). 

 10.  Рецензия  выполняется рецензентом и пишется по следующим основным 

позициям: 

 ;Ф.И.О. студента выходящего на защиту ـ

 ;тема дипломной работы ـ

 ;актуальность темы (насколько актуальна тема, полностью ли она обоснована) ـ

 ,соответствие оформления ВКР требованиям Положения о ВКР (объем работы ـ

соблюдение полей, наличие сносок, таблиц, приложения, достаточного объема 

литературных  источников и т.д.); 

 соответствие содержания вила ВКР (дипломная работа или дипломный проект) ـ

заявленной теме; 

 степень обоснованности теоретических положений исследования (наличие ـ

сравнительного анализа точек зрения различных авторов на проблему); 

 ,соблюдение в работе дидактических принципов научности (наглядности ـ

системности, последовательности и т.д.); 

 соответствие (неполное соответствие, несоответствие) цели и задач каждого этапа ـ

эксперимента его содержанию; 

 соответствие выбранных методик, тестов, заданий возрастным особенностям ـ

детей и программным требованиям дисциплины; 



 

X:\Белов И.Н (техотдел)\от Ивлевой С.Л\ПРОГРАММЫ ГИА 18-19\Прогр. ГИА 18-19 (310-С).doc 

11 

 убедительность экспериментального подтверждения и его соответствие основным ـ

теоретическим выводам; 

 наличие в Приложении детских работ, анкет, заданий, конспектов уроков и ـ

занятий и т.д., как документов, подтверждающих экспериментальную часть дипломной 

работы; 

 .рекомендуемая отметка ـ

11. Ответственность за организацию и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы возлагается на заместителя директора колледжа по учебно-

воспитательной  работе и заведующих отделениями. 

12. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или дипломный проект) 

допускается к защите при условии ее законченного оформления, наличия отзыва 

руководителя и рецензии, электронного варианта работы. 

13. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании  

государственной экзаменационной комиссии. 

Студент готовит к защите ВКР доклад и демонстрационный материал 

(мультимедийную презентацию). На доклад студента при защите выпускной 

квалификационной работы отводится 15 минут.  

Содержание и форма доклада определяются видом ВКР. 

14. Процедура защиты ВКР  (дипломной  работы опытно-экспериментального 

характера)  устанавливается председателем государственной экзаменационной  комиссии 

по согласованию с членами комиссии и включает: 

1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

 обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин.); 

 определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин) ; 

 кратко изложить результаты теоретического исследования (2 мин); 

 рассмотреть результаты эмпирического исследования: охарактеризовать базу 

исследования, обосновать выбор методов и методик, дать количественную и 

качественную характеристику результатов исследования (8 мин); 

 четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

 перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии,  присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление  руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы.  

2 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

 обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин); 

 определить цель, объект, предмет, гипотезу,  задачи исследования; 

 представить результаты эмпирического исследования  с одновременным 

доказательством (обоснованием)  рассматриваемого вопроса (проблемы)  на   

теоретическом уровне.  Представление  результатов  эмпирического исследования  

должно включать: охарактеризовать базу исследования, обосновать выбор 

методов и методик, дать количественную и качественную характеристику 

результатов исследования (10 мин); 



 

X:\Белов И.Н (техотдел)\от Ивлевой С.Л\ПРОГРАММЫ ГИА 18-19\Прогр. ГИА 18-19 (310-С).doc 

12 

 четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

 перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

 

Процедура защиты ВКР (дипломной работы опытно-практического характера)   

включает: 

1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

 обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин.); 

 определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин) ; 

 кратко изложить результаты теоретического исследования (2 мин); 

 рассмотреть результаты эмпирического исследования: охарактеризовать 

базу исследования, обосновать выбор методов и методик, дать количественную и 

качественную характеристику результатов исследования (8 мин); 

 четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

 перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования(0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление   руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

2 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

 обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин); 

 определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин); 

 представить результаты эмпирического исследования  с одновременным 

доказательством (обоснованием) рассматриваемого вопроса (проблемы)  на   

теоретическом уровне.  Представление  результатов  эмпирического исследования  

должно включать: охарактеризовать базу исследования, обосновать выбор методов и 

методик, дать количественную и качественную характеристику результатов исследования 

(10 мин); 

 четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

 перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 
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4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

 

Процедура защиты ВКР (дипломного проекта) включает: 

1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

 обосновать актуальность проблемы исследования, проекта (1мин.); 

 определить цель, задачи исследования (0,5 мин.); 

 кратко изложить результаты теоретического исследования, отраженные в 

пояснительной записке (1 мин.); 

 представить проект – продукт творческой деятельности: особенности, 

основные характеристики,  предполагаемых пользователей проекта и т.д. (8мин.); 

 раскрыть оригинальность продукта творческой деятельности (0,5 мин); 

 дать рекомендации по его использованию (0,5 мин.); 

 определить перспективы его использования (0,5 мин); 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление   руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

2 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

 обосновать мотивы выбора темы исследования, актуальность проекта (1 

мин.); 

 определить цели и задачи проекта (0,5 мин.); 

 представить проект – продукт творческой деятельности с одновременным 

доказательством (обоснованием)  рассматриваемой проблемы   на   теоретическом уровне 

(8,5  мин); 

 раскрыть оригинальность продукта творческой деятельности  (0,5 мин.); 

 определить предполагаемых пользователей проекта (0,5 мин.);  

 дать рекомендации по его использованию (0,5 мин.);  

 определить перспективы его использования (0,5 мин.);  

2) вопросы к докладчику членов комиссии, рецензента, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора ВКР (дипломного проекта).   

 

14. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или дипломный 

проект) оценивается по пятибальной системе. 

    Критерии оценки за защиту выпускной квалификационной работы: 
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«Отлично»  выставляется за выполненную выпускную квалификационную работу, в 

которой: 

 обоснована актуальность исследуемой проблемы;  

 раскрыт методологический аппарат исследования в зависимости от 

 вида исследования: цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования;  

 дан полный анализ исследованной проблемы (рассмотрены педагогический, 

психологический и методический аспекты), освещена история еѐ изучения в науке; полно 

и четко представлены основные теоретические понятия;  

 проведен анализ передового опыта по проблеме исследования; 

 обоснованно использованы различные методы и методики исследования; 

 проведен качественный и количественный анализ полученных данных, 

установлены причинно-следственные связи, раскрыты условия подтверждения или 

опровержения  гипотезы, отчетливо показан ребенок  как субъект в системе 

педагогического воздействия; 

 изложение опытной работы иллюстрируется таблицами, диаграммами, 

схемами, рисунками и пр.; 

 в заключение сформулированы развѐрнутые, самостоятельные выводы, 

определено значение проведѐнного исследования, даны рекомендации  использованию 

результатов исследования или продукта творческой деятельности;  

 выдержан научный стиль   изложения; 

 оформление работы соответствует требованиям Положения; 

 использовано достаточное количество источников; 

 все этапы работы проведены в сроки, определѐнные планом-графиком; 

 отмечена высокая степень самостоятельности и компетентности студента; 

 защита проведена в соответствии со всеми требованиями, определенными  

данным  Положением; 

 отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента и  

членов государственной экзаменационной  комиссии. 

«Хорошо» выставляется  в случае выполнения требований к отметке «отлично», но 

при этом: 

 недостаточно описан личный опыт работы, анализ экспериментальных 

данных. 

 имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в целом  

работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе определенного вида. 

 отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента и  

членов государственной экзаменационной  комиссии или на замечания рецензента 

даны развернутые доказательные ответы студента.  

«Удовлетворительно» выставляется если: 

 обоснована актуальность исследуемой проблемы; 

 правильно сформулирован и  раскрыт  методологический аппарат 

исследования;  

 недостаточно глубоко представлена  научно-теоретическая часть работы; 

 пересказ превалирует над анализом психолого-педагогических 

исследований; 

 стиль изложения   не соответствует научному; 

 нерационально осуществлен  выбор методов и методик исследования; 

 проведен количественный  анализ исследования, но недостаточно полно 

описан качественный  анализ полученных данных;   

 не учтены основные требования к оформлению, предъявляемые  к ВКР 

(дипломному проекту); 
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 присутствуют  критические замечания со стороны руководителя, рецензента 

и  членов государственной экзаменационной  комиссии или на замечания 

рецензента даны  необоснованные  ответы студента, или они отсутствуют. 

 «Неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия научно-

теоретического и практического исследования избранной проблемы. Работа не отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе. 

         15. Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии на основании доклада студента, выступления рецензента и 

отзыва научного руководителя. Согласованная оценка сообщается студенту и 

оформляется в протоколе в установленном порядке. 

Оценка защиты ВКР проходит на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Руководитель выпускной квалификационной работы и 

рецензент могут на нем присутствовать с правом совещательного голоса.  

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие на 

защите оценку «неудовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия проводит повторную защиту студентом той 

же выпускной квалификационной работы, либо выносит решение о закреплении за ним 

нового задания на выпускную квалификационную работу и определяет срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» на защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением  

государственной экзаменационной  комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 
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IV. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

№ 

п\п 

Область  

исследования  

(профессиональный 

модуль) 

Тема ВКР Вид и/или 

характер 

ВКР 

1.  ПМ.03. Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТСЖ 

Особенности социальной работы с 

родителями, допускающими жестокое 

обращение с детьми жестокое обращение в 

семье 

ОПХ 

2.  ПМ.02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

Работа по профилактике социального 

сиротства в замещающих семьях 

ОПХ 

3.  ПМ.03. Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТСЖ 

Проблемы молодой семьи и возможности их 

решения средствами социальной работы 

ДП 

4.  ПМ.02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия как технологии социальной 

работы с семьями группы риска (в 

Территориальном центре социальной 

помощи семье и детям города Воркуты) 

ДП 

5.  ПМ.01. Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Группы самопомощи и клубное общение как 

инновационные технологии социальной 

работы с пожилыми людьми 

ДП 

6.  ПМ.03. Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТСЖ 

Социальная реабилитация лиц пожилого 

возраста и инвалидов в отделении дневного 

пребывания системы социальной защиты 

города Воркуты 

ДП 

7.  ПМ.01. Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Особенности профессиональной 

деятельности специалистов по социальной 

работе с лицами пожилого возраста 

ДП 

8.  ПМ.02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

Особенности использования технологий 

профилактики социального сиротства в 

семьях юных и несовершеннолетних мам 

ДП 

9.  ПМ.02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

Оценка качества социальных услуг семье и 

детям 

ДП 

10.  ПМ.01. Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Адаптация пожилых людей в условиях 

стационара посредством организации досуга 

ДП 

11.  ПМ.02. Социальная работа с семьей 

и детьми 

Проектная деятельность как эффективная 

форма социализации девиантных подростков 

ДП 

12.  ПМ.01. Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Инновационные технологии в социальной 

работе с пожилыми людьми 

ДП 

13.  ПМ.03. Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТСЖ 

Технологические аспекты социальной 

работы в сфере образования 

ДП 

14.  ПМ.01. Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Особенности реализации принципов 

социальной работы с пожилыми людьми на 

практике с клиентами социальных служб на 

примере города Воркута 

ДП 

 

*Условные обозначения: 

ПМ         – профессиональный модуль. 

ДРОЭХ  – дипломная работа опытно-экспериментального характера.   

ДРОПХ  – дипломная работа опытно-практического  характера. 

ДП           –  дипломный проект.   
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. [Текст]- – М.,2009. 

2. Конвенция  о правах ребенка: Конвенция ООН [Текст]. – М.,2008. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» [Текст]- – М.,2008. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. [Текст]- – М.,2012. 

 

Основная литература 
 

1. Аверин Н.А. Социальная политика и подготовка управленческих кадров [Текст]: 

учеб.пособие / А.Н. Аверин. – 2-е изд. – М., 2007. – 280с. 

2. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании [Текст]: учебное 

пособие для студентов. – М., 2001. 

3. Актуальные вопросы теории социальной работы [Текст]: учебн.пособ. / Кохырева И.А. 

и др. – Сыктывкар, 1999. – 56с. 

4. Бойша Ж.Ф. Право социального обеспечения [Текст]: (Пособия для подготовки к 

экзамену). Ростов-н/Д, 2004. – 192с. 

5. Варындин В.А., Клемантович П.И. Управление системой социальной защиты детства 

[Текст]: учебное пособие для ВУЗов. – М., 2005. 

6. Василькова Ю.В., Василькова Г.А. Социальная педагогика: Курс лекций [Текст]: 

учеб.пособие для студентов педагогических вузов. – М.: «Академия», 1999. – 440с. 

7. Галагузова Ю.Н. и др. Социальная педагогика: Практика глазами преподавателей и 

студентов: Пособ. д/студ. / Галагузова Ю.Н., Сорвачева Г.В., Штинова Г.Н. – М.: Владос, 

2001. – 224с. 

8. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебн.пособие 

для СПО. – М.: Академия, 2005. – 176с. 

9. Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 

1998. – 172с. 

10. Громкова М.Г. Психология и педагогика проф.д/н. Учеб.пособ. – М., 2003. 

11. Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьей. – М., 2003. – 192с. 

12. Золотарева Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов соц.раб. в вузе 

[Текст]: учеб-метод.пособие / Т.Ф. Золотарева – 2-е изд. – М., 2006. – 128с. 

13. Зритнева Е.И. Семьеведение: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению по специальности «Социальная работа» / Е.И. Зритнева, Н.П. Клушина. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 246с. (Социальная работа). 

14. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной 

защите женщин, детей и семьи: Учебн.пособ. для СПО. – 2-е изд. – М., 2004. – 224с. 

15. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала XX века) [Текст]: Учеб.пособие / К.В.Кузьмин, Б.А.Сутырин. – М., 

2006. – 624с. – (В пер.). 

16. Мачульская Е.Е. Практикум по праву социального обеспечения: для юрид.вузов. – 

М., 1998. 

17. Медведева Г.П. Проф.этические основы социальной работы: Учебник / 

Г.П.Медведева. – М.: Академия, 2007. – 272с. – (В пер.). 
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18. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учебн.пособие д/студ.вузов. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 208с. – (В пер.). 

19. Методика и технологии работы социального педагога: Учебн.пособие для вузов. – 

М.: Академия, 2002. – 192с. – (В пер.). 

20. Олиференко Л.Я. и др. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: 

Учебн.пособие для пед.вузов / Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. – 2-е изд., 

М., 2004. – 256с. 

21. Основы государства и права. – Ростов-на-Дону, 2000. 

22. Основы социальной работы. Учебник / Отв.ред. П.Д.Павленок. – М.: ИНФРА, 1998. 

– 368с. 

23. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Е.В.Ханжина. – М., 2001. 

– 144с. 

24. Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога: защита детства в Российской 

Федерации / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; науч. ред. Р.М. Чумичева. – Ростов-н/Д: 

Феникс, 2005. 

25. Савинов А.Н., Зарембо Т.Р. Организация работы социальной защиты. Учебное 

пособие для СПО. – 2-е изд. – М., Академия, 2004. – 192с. 

26. Сафронова В.М. Прогнозирование и проектирование и моделирование всоциальной 

работе: Учебн.пособие для вузов / В.М. Сафронова. – М.: Академия, 2007. – 240с. 

27. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. – М., 2002. – 

176с. 

28. Соколова А.В., Низоцева Г.Г. Социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в РК. – Сыктывкар, 1997. – 37с. 

29. Социальная работа / Под ред. В.И.Курбатова. – Ростов-н/Д: «Феникс», 1999. – 576с. 

30. Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред В.И. Филоненко. – М.: 

«Контур», 1998. – 480с. 

31. Социальная работа в трудовом коллективе. Программа курса и темы практических 

занятий. – Сыктывкар, 1996. 

32. Социальная сфера РК: Статистика студентам. Вып.3. – Сыктывкар, 1999. – 37с. 

33. Социальные службы в регионе. Справочно-методические рекомендации. / Сост. 

Горченко С.А., Соколова А.В. – Сыктывкар, 1997. – 76с. 

34. Сулейманова Г.В. право социального обеспечения [Текст]: Учеб.пособие для вузов 

/ Г.В. Сулейманова. – М., 2006. – 46с. 

35. Теория и практика социальной работы: Отечественный и зарубежный опыт в 2-х т. 

/Т.Ф. Яркина, В.Г.Бочарова. отв.ред. – М. – Тула, 1993. – Т.1. 

36. Теория, методика и практика социальной работы. программа государственной 

аттестации экзамена д/студ. 5 курса спец. 002100 «Социальная работа». Сыктывкар, 2000. 

– 40с. 

37. Теория социальной работы. Учебник / Под ред. Е.И.Холостовой. – М.: Юрист, 

1999. – 334с. 

38. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред. П.Д.Павленка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 

2006. – 596с. 

39. Технологии социальной работы: Учеб.пособие для студ. вузов / Под ред. И.Г. 

Зайнышева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240с. 

40. Фельфштейн Д.И. Социальное развитие в прочтранстве времени и действия. – М.: 

Московский Психолого-социальный институт. – Флинтд, 1997. 

41. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-

понятийный аспект). – Воронеж, 1997. – 192с. 

42. Фирсов М.В., Студентова Е.Г. Теория социальной работы. 

43. Холостова Е.И. Глоссарий социальной работы. 

44. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. 
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45. Холостова Е.И. Практикум по социальной работе. 

46. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе. 

47. Холостова Е.И. Социальная работа в схемах. 

48. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. 

49. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами. 

50. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. 

51. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие. – М., 2007. 

52. Холостова Е.И. Социальная работа. 

53. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М.: ВАКО, 2005. 

54. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального работника как 

профессионала. 

55. Энциклопедия социального работника (пер. с англ.). 

56. Ярская-Смирнова Е. Профессиональная этика социального работника. 

 

Дополнительная литература 
 

1. «Рекомендации по организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Приложение к 

постановлению Минтруда России от 29.03.02г. №25. 

2. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 1997. – 406с. 

3. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора исторических наук, 

профессора Холостовой Е.И. – М., Юрист, 1997. – 424с. 

4. Социально-правовая защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, 

членов их семей и иных граждан Российской Федерации (сборник нормативных актов и 

образцов документов), СПб, 1994. 

5. Справочное пособие по социальной работе. – М., Юрист, 1997. – 168с. 

6. Атеистический словарь // Л.С. Абдусамедодов, P.M. Алейник, Б.С. Алиева и 

др.Под общ.ред. М.П. Новикова. М., 1983. 
7. Бабкин Н.И. и др. Основы социальной работы (учебник). М., 1998. глава 17. 

8. Бандура А. Подростковая агрессия. М., 2000. 

9. Бартольд В.В. Работы по истории ислама  и арабского халифата // Сочинения,т.б. 

М., 1966. 

10. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М, 1976. 

11. Библейская энциклопедия. М., 1990. 

12. Болотов И.А. Лекции по истории древней церкви. М., 1995. 

13. Буддизм. Словарь. М., 1992. 

14. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1983. 

15. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 
16. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. М., 2001. 

17. Гараджа  В.И.   Религиеведение.   Учебное  пособие  для  студентов  высш.   учеб. 

заведений и преп.ср. школ - 2 изд. дополн. М., 1995. 
18. Ефимов В.С. Проблемы оценки и эффективной социально-психологической 

адаптации и реабилитации людей, перенесших природные и технические катастрофы. 

Статья в «Журнале практического психолога», 1998, №4, стр.43. 

19. Законодательство о религиозных культах. М., 1991. 

20. Захарова А.И. Неврозы у детей и психотерапия. СПб, 1998. 

21. Игнатович   А.Н.   Буддизм   в   Японии:   очерки   ранней   истории.   М.,    1984. 

Иллюстрированная история религии в 2-х тт. М., 1992. 

22. Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984. 

23. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. 

24. История  религии.   В  поисках  Пути,   истины  и  жизни.   По  книгам  протоирея 

Александра Меня. М., 1994. 
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25. Иудаизм и христианство. Словарь. М., 1995. 

26. Католическая философия сегодня. М., 1985. 
27. Ковалевский В.А. Психологический портрет больного ребенка. «Журнал 

практического психолога», 1999, №2, стр.54. 

28. Коран М., 1992. 
29. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред. 

пед. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

– 232с. 

30. Тингей-Михаэлис  Кэрол.   Дети   с  недостатками  развития:   Книга  в 

помощь родителям. Пер. с англ. М., Педагогика, 1988. 

31. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. 

М.,1994. 

32. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1989. 

33. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М.: ООО 

АПРЕЛЬ ПРЕСС, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416с. (Серия «Психология – XX 

век»). 

34. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской 

церкви в 9-ти тт. М., 1995. 
35. Мардхаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: Гардарики, 2005. – 269с. 

36. Милосердие. Учебное пособие / Под ред. М.П. Мчедлова. – М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. Главы IV, VII, VIII, IX. 

37. Мусульманский мир, 950-1150 гг // Сб. переводов. М., 1981. 

38. Настольная книга атеиста // С.Ф. Анисимов, Н.А. Акимов, М.С. Беленький и др. 

Под общ. ред. С.Д. Сказкина- 8-ое изд. испр. и дополн. М., 1985. 

39. Настольная книга пресвитера. М., 1982. 

40. Настольная книга священнослужителя в 8-ми тт. М., 1978-1988. 

41. Основы религиоведения. Учебное пособие для студентов высш. уч. заведений. Под 

общ. ред. М.Н. Яблокова. М., 1995. 

42. Радхадкришнан С. Индийская философия в 2-х тт. М., 1956. 

43. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб, 2000. 

44. Раттер Майкл. Помощь трудным детям. М., 1999. 

45. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984. 

46. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. М., 1996. 

47. Философские тексты «Махабхараты» // Под ред. Б.Л. Смирнова. Аш., 1978. 

48. Философский энциклопедический словарь // Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-

Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. - 2-ое изд. М., 1989. 

49. Хайдаров М.С. Основные направления и школы мусульманского права. – М., 1984. 

Энциклопедия для детей. Т.6, ч.1,2. Религии мира. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аванта+, 

1996. 

50. Христианство. Словарь // Под ред. Л.Н. Митрохина. М., 1994. 

51. Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х тт. // Редкол.: С.С. Аверинцев 

(гл. ред.) и др. М., 1995. 
52. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: книга для педагогов и родителей / 

В.М. Целуйко. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 271с.: ил. – (Психология для всех). 

53. Шептенко   П.А.,   Воронина   Г.А.   Методика   и   технология   работы 

социального педагога. М., 2001. 
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