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1. Общие положения 
1.1. Целью итоговой государственной аттестации по направлению 39.04.02 - 
«Социальная работа» является установление уровня подготовки магистра ДГУ к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 
государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего образования. 
1. 2. Итоговая государственная аттестация магистров, завершающих обучение по 
основным образовательным программам высшего образования в высших учебных 
заведениях, является обязательной. Основными образовательными программами 
высшего образования являются программы магистратуры. 
1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается лицо, не имеющее академической 
задолженности и успешно выполнившее в полном объеме учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
высшего образования по имеющему государственную аккредитацию направлению 
подготовки высшего образования. 
1.4. Задачи итоговой государственной аттестации заключаются в необходимости 
оценить уровень и объем знаний, умений и навыков, полученных магистрами в 
процессе обучения, в том числе: 

1) теоретических знаний гуманитарного, социального и педагогического и 
профессионального циклов дисциплин, достаточных для работы в коллективе и 
профессионального выполнения своих обязанностей, а также для последующего 
обучения в магистратуре; 

2) конкретных возможностей магистров, их способности к выполнению 
социально-педагогических и организационно-управленческих задач; 

3) умений и практических навыков выполнения исследовательской, 
социально-проектной деятельности в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения. 

4) способностей применять полученные знания и навыки в решении 
практических задач в условиях трудной жизненной ситуации с различными 
группами населения. 

1. 5. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения программы 
магистратуры, уровень и степень освоения которых проверяется в ходе 
государственной итоговой аттестации: 

Магистр, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, а также 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры. Перечень компетенций, формируемых в процессе подготовки 
бакалавра по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 
конкретизуется в учебном плане и рабочих программах. 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 
обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой аттестации: 

Общекультурные компетенцию (ОК) 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)   
- способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
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решения  (ОК-2 ) 
-  способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 
творческого потенциала (ОК-3) 
-  способностью к самостоятельному обучению новым методам и 
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения 
эффективности своего труда (ОК-4) 
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5) 
 

Общекультурно-профессиональные (ОПК) 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-1) 
-  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОПК-2) 
- владением знаниями о социальной истории человечества, специфике 
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, 
характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и 
личностного развития и благополучия (ОПК-3) 
 

Профессиональные (ПК) 
 

- способностью проводить фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области социальной работы на основе использования 
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных 
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий (ПК-1) 

 - способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 
работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной 
работы (ПК-2) 

     -  способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в 
социальной сфере и использовать их результаты в практической 
деятельности (ПК-3) 

    -  способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, 
прогнозированию результатов принимаемых организационно-
управленческих решений( ПК-4) 

     - способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 
общественных организаций для решения проблем социального благополучия 
на основе принципов и технологий реализации современного социального 
партнерства (ПК-5) 

-  способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования 
и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
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проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов( ПК-6) 

 - способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 
системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного 
образования (ПК-7)   

-  готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической и образовательной деятельности (ПК-8) 

- способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 
индивида, группы и общества (ПК-9) 

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

- владению знаниями об основных тенденциях развития социально-
технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере 
своей профессиональной деятельности (ПК-11) 

-  способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 
социальных услуг (ПК-12) 

-  готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 
использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному 
оздоровлению общества( ПК-13) 

-  способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 
реализации социальной работы на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации (ПК-14) 
 

1.6.В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная 
работа» к результатам освоения основных образовательных программ 
магистратуры выпускник должен знать: 

- основные этапы и тенденции становления социальной работы как 
общественного института в России и за рубежом; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 
социальной работы, специфику ее познания, прогнозирования, проектирования и 
моделирования; 

- сущность, содержание, инструментарий, основные методы и виды 
технологий социальной работы; 

- педагогические, организационно-управленческие и ценностные аспекты 
социальной работы; 

- основы социологического анализа; 
- психологические основы социальной работы; 
- основы педагогической теории и деятельности, основные формы и 

методы обучения и воспитания; проблемы педагогической работы в организациях, 
учреждениях и службах социальной работы; 

- социально-медицинские основы здоровья; 
- основы правового обеспечения социальной работы. 
Магистр должен изучить опыт: 
- практической работы в организациях, учреждениях и службах 
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социальной защиты и обслуживания; 
- организации и управления подразделениями учреждений и служб 

системы социальной работы; 
- получения и обработки информации о системе социальной работы; 
- проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов 

социальной работы; 
- использования информационных технологий в органах и учреждениях 

социальной работы; 
- участия в исследовательской работе, составления рефератов и 

написания адекватного уровня исследовательских работ. 
Магистр должен владеть: 
- основными методами социальной работы с различными группами 

населения и отдельными лицами; 
- методами рациональной организации труда, принятия управленческих 

решений в органах и учреждениях социальной работы; 
- методикой взаимодействия с государственными и 

негосударственными учреждениями и организациями, координации 
непосредственной контактной социальной работы, проведения консультационных 
мероприятий и профилактической работы с объектами социальной работы; 

- методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и 
мониторинговой работы; 

- основными методами психолого-педагогической деятельности; 
- методами образовательно-воспитательной работы в социальных 

организациях и службах. 
1. 6. Результаты государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 
1. 7. Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 
качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
1. 8. Объем ГИА составляет 6 ЗЕТ -216 часов, в том числе время на подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы в соответствии с учебным планом. 
1. 9. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
1. 10. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 
1. 11. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной 
аттестационной комиссией, основными функциями которой являются: 
- определение соответствия и уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО; 
- принятие решение вопроса о присвоении квалификации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации; 
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

выпускников. 
1. 12. При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний, 
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входящих в итоговую государственную аттестацию, по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа выпускнику присваивается квалификация «магистр» и 
выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 
II Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испытаний 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям ФГОС или ГОС в соответствии с 
календарным учебным графиком по каждой образовательной программе. 

2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации утверждаются 
курирующим проректором в соответствии с объемом государственной итоговой 
аттестации с учетом необходимости завершения государственной аттестации не 
позднее, чем за 10 календарных дней до даты завершения срока освоения 
образовательной программы обучающимся ДГУ. 
2.3. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению «Социальная работа», утвержденным 
Министерством образования и науки РФ 8 декабря 2009 г. (регистрационный 
номер № 709) предусмотрена итоговая аттестация выпускников в виде: 
- защиты выпускной квалификационной работы. 
2.4. Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме защиты 
результатов магистерской диссертации. 

3. Содержание государственных испытаний. 
3. Выпускная квалификационная работа 

3.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа по направлению 39.04.02 - 

Социальная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к профессиональной 
деятельности. Магистерские диссертации являются обязательными и выполняются 
в формах, соответствующих определенным ступеням высшего образования: для 
квалификации (степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. Темы 
магистерских диссертаций определяются выпускающей кафедрой и утверждаются 
приказом ректора. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы магистерской 
диссертации вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. 

Для подготовки магистерской диссертации обучающимся назначается 
руководитель а, при необходимости, консультанты. Обучающийся выбирает тему 
магистерской диссертации из перечня тем в порядке, установленном кафедрой. 
Обучающийся пишет письменное заявление на имя заведующего кафедры о 
выборе темы и научного руководителя. 

Защита магистерской диссертации обучающимся является завершающим 
этапом его обучения. 

Целью магистерской диссертации является закрепление, систематизация и 
расширение теоретических и практических знаний в профессиональной сфере, 
развитие навыков самостоятельной работы и применение методов исследования; 
выявление подготовленности обучающегося для самостоятельной работы в 
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профессиональной области исследования. 
Магистерская диссертация должна состоять из введения, двух-трех глав, 

выводов (при желании, возможно, дополнить их заключением или 
рекомендациями, списка использованной литературы, приложений). В каждой 
главе должно быть, как правило, два-три параграфа. 
Структура магистерской диссертации, как правило, включает: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- обзор научной литературе по избранной проблематике; 
- характеристику объекта исследования; 
- характеристику методики исследования; 
- описание полученных результатов; 
- обсуждение результатов; 
- выводы; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
Оптимальный объем магистерской диссертации может составлять 30-50 страниц 
машинописного текста с учетом приложений в зависимости от характера 
исследования. Общими требованиями к содержанию магистерской диссертации 
обучающегося должны быть следующие: 
- актуальность; 
- научно-исследовательский характер; 
- практическая значимость; 
- четкая структура, завершенность; 
- логическое, последовательное изложение материала; 
- обоснованность выводов и предложений. 

Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в 
котором должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, 
полученные лично автором, а также все заимствованные материалы, полученные 
от руководителя, на производстве и в других местах. Во «Введение» должно быть 
указано место прохождения практики, если оно имеет отношение к теме 
исследования и выполненной работе. 

Обязательным требованием к выполнению магистерской диссертации 
является самостоятельность обучающегося в сборе, систематизации и анализе 
фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций. Магистерская 
диссертации должна основываться на собственном исследовании (проекте), а не 
обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор литературы, как 
обязательный раздел. 
3.2. Примерные требования к оформлению магистерской диссертации  
 Конкретные требования к оформлению магистерской диссертации 
разрабатываются кафедрами по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и приводятся в программе итоговой аттестации для 
соответствующей образовательной программы. Магистерская диссертация должна 
быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с 
соблюдением следующих требований: поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее 
- 20 мм, нижнее - 20 мм; 

9 
 



* шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой Times New Roman; 
* междустрочный интервал - полуторный; 
* отступ красной строки - 1,25 см; 
* выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 
Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки 
без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными 
интервалами. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, 
рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под 
иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту 
магистерской диссертации. 

Таблицы в магистерской диссертации располагаются непосредственно после 
текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной 
по всему тексту магистерской диссертации. Порядковый номер таблицы 
проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». 
Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, 
точка в конце заголовка не ставится. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 
расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в 
отдельную строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от 
формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту 
магистерской диссертации. 

Цитирование различных источников в магистерской диссертации 
оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового номера в 
библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых 
случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

Библиографический аппарат магистерской диссертации представляется 
библиографическим списком и библиографическими ссылками, оформленными в 
соответствии с требованиями действующих ГОСТов. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 
начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине 
страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 
переплетаются. Страницы магистерской диссертации, включая приложения, 
нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый 
номер страницы размещают по центру верхнего поля страницы. 

Обязательным элементом магистерской диссертации является титульный 
лист. На титульном листе указывается наименование вуза и выпускающей 
кафедры, направление подготовки (специальность), фамилия и инициалы 
обучающегося, тема магистерской диссертации, ученое звание, фамилия и 
инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен 
содержать запись о допуске магистерской диссертации к защите за подписью 
заведующего в выпускающей кафедры (Приложение 7). Титульный лист 
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включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. 
3.3. Подготовка магистерской диссертации работы к защите 

3.3.1. Подтверждение отправки текста магистерской диссертации в 
систему «Анти-плагиат» 

Руководитель магистерской диссертации оповещает обучающегося о 
порядке, критериях оценки выполняемой работы на заимствование и возможных 
санкциях в случае обнаружения плагиата до начала выполнения магистерской 
диссертации. В ходе выполнения работы обучающий имеет возможность 
предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале 
«Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки магистерской диссертации обучающиеся 
предоставляют на кафедру магистерскую диссертацию одновременно в бумажной 
и электронной версиях. Под бумажной версией магистерской диссертации 
понимается документ, выполненный с соблюдением требований, предъявляемых 
действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к магистерским 
диссертациям для целей итоговой государственной аттестации, и написанный 
собственноручно, либо распечатанный на бумажном носителе с помощью 
автоматически печатающих средств. Под электронной версией магистерской 
диссертации понимается электронный документ, выполненный с соблюдением 
требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными 
актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной 
аттестации, и записанный на машиночитаемые носители информации (диск, 
переносной накопитель информации). Электронные версии магистерской 
диссертации для проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в 
виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 
20 Мб должны быть заархивированы. 

Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 
выпускники должны подготовить электронные версии магистерской диссертации к 
проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, 
список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, 
карты.  

Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. 
Прием магистерской диссертации от выпускников осуществляется работниками 
кафедры, которые определяются заведующим кафедрой. Прием магистерской 
диссертации осуществляется при условии предъявления сдающим лицом 
(магистром) документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

В момент приема магистерской диссертации работники кафедры 
присваивают ей индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал 
учета магистерской диссертации. Факт сдачи-приема магистерской диссертации 
для проверки регистрируется работниками кафедры путем занесения 
соответствующей записи в журнал учета магистерской диссертации и сообщается 
для сведения магистру. Работники кафедры обязаны передавать бумажные и 
электронные версии магистерской диссертации заведующему кафедрой в тот же 
рабочий день, в который был осуществлен прием магистерской диссертации. 

Заведующий кафедрой несет ответственность за необеспечение либо 
ненадлежащее обеспечение приема магистерской диссертации от выпускников для 
последующей их проверки на наличие заимствований (плагиат). 

Заведующий кафедрой или уполномоченные ими лица из числа научно-
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педагогических работников кафедры осуществляют проверку на полное 
соответствие бумажных и электронных версий магистерской диссертации 
выпускников, полученных от работников выпускающих кафедр. 

Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены 
магистерские диссертации от работников выпускающих кафедр. В случае 
обнаружения несоответствия между бумажной и электронной версиями 
магистерской диссертации заведующий кафедрой обязан возвратить такие 
магистерские диссертации руководителям для решения вопроса о надлежащей 
версии магистерской диссертации с их авторами (магистрами). 

Заведующий кафедрой или уполномоченные ими лица из числа НИР 
кафедры передают электронные версии магистерской диссертации в Научную 
библиотеку на е- mail: diplom@dgu.ru на проверку в системе «Антиплагиат. ДГУ» 
не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка магистерской диссертации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
системе «Антиплагиат.ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу 
работ ДГУ. Цитирование, выполняется ответственными специалистами от научной 
библиотеки. 

Минимальный порог оригинальности текста магистерской диссертации по 
направлению подготовки для квалификационной работы бакалавра установлен с 
долей оригинальных блоков в тексте не менее 70%; 

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 
заключение в формате PDF о проверки магистерской диссертации в системе 
«Антиплагиат.ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-
2 дней со дня получения. 

Заведующий кафедрой обязан предоставить, подписанный собственноручно, 
отчет о результатах проверки магистерской диссертации на наличие заимствований 
(плагиата) в печатной форме секретарям экзаменационных комиссий по защите 
магистерской диссертации до проведения защиты. Магистрант имеет право 
ознакомиться с отчетом о результатах проверки его магистерской диссертации на 
наличие заимствований (плагиата). 

Секретари экзаменационных комиссий по защите магистерской диссертации 
оглашают результаты проверки магистерской диссертации выпускников на 
наличие заимствований (плагиата) при представлении магистерской диссертации к 
защите. 

Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа научно-
педагогическими работниками кафедры обеспечивают размещение электронных 
версий магистерской диссертации, прошедших проверку в системе «Антиплагиат», 
на сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на 
кафедре составляется реестр текстов магистерской диссертации, подлежащих 
размещению в ЭБС, который должен содержать следующие сведения (Приложение 
1): 

- ФИО; 
- номер группы; 
- номер курса; 
- наименование направления подготовки/специальности; 
- наименование профиля/специализации/специальности; 
- наименование профиля/специализации/магистерской программы; 
- календарный год защиты магистерской диссертации; 

12 
 

mailto:diplom@dgu.ru


- ФИО руководителя магистерской диссертации; 
- тема магистерской диссертации. 
Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-

mail: diplom@dgu.ru следующие электронные материалы: 
- реестр текстов магистерской диссертации в формате PDF с подписью зав. 

кафедры (скан- копия); 
- тексты магистерской диссертации в текстовом формате 

DOC,DOCX,RTF, ODT. Ответственные лица из числа сотрудников научной 
библиотеки в течение месяца со дня получения электронных материалов 
размещают магистерской диссертации в ЭБС «Диплом.ДГУ». Учет электронных 
материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуществляется лицами, 
ответственными за размещение текстов магистерской диссертации в ЭБС 
«Диплом.ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом.ДГУ» материалы хранятся в 
электронном архиве научной библиотеки ДГУ. 
3.2. Отзыв научного руководителя 

Законченная магистерская диссертация представляется на отзыв научному 
руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель 
характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое 
внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и 
творческого подхода, проявленные обучающимся в период написания выпускной 
квалификационной работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к 
магистерской диссертации соответствующего уровня, рекомендует магистерской 
диссертации к защите (Приложение 2). Получение отрицательного отзыва не 
является препятствием к представлению работы на защиту. 
3.3. Порядок рецензирования квалификационных работ 

Магистерской диссертации, выполненные по завершении основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров, 
подлежат рецензированию. Рецензентом магистерской диссертации не может быть 
преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов 
других кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются 
приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа 
профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, 
работников организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой магистерской диссертации. 

По итогам рассмотрения магистерской диссертации  рецензент представляет 
на выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня 
до защиты (Приложение 3). 

В рецензии на магистерской диссертации отражается: 
- соответствие рецензируемого магистерской диссертации установленным 

требованиям в отношении полноты и степени разработки вопросов; 
- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне 

магистерской диссертации; 
- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

использование новых идей, возможность практического использования работы и 
т.д.); 
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- недостатки в магистерской диссертации, изложении и оформлении 
материала; 

- предлагаемая оценка магистерской диссертации; 
- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику 
соответствующей квалификации. 
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

разрешается. Рецензия представляется автору магистерской диссертации для 
ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту. 
3.4. Порядок проведения предварительной защиты магистерской 
диссертации. 

Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех магистерской 
диссертации кафедры на расширенном заседании. Предварительная защита 
проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к 
магистерской диссертации, высказанные на предзащите, обязательно учитываются 
обучающимся до представления работы в ГЭК. 

По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске 
обучающегося к защите выпускной квалификационной работы, делая 
соответствующую запись на титульном листе магистерской диссертации. 

В случае недопуска магистерской диссертации к защите вопрос 
рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и 
обучающегося. 

Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется на рецензию. Магистерская диссертация с отзывом научного 
руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Антиплагиат» 
передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на выпускающую кафедру в двух 
экземплярах. 

Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со всеми выше перечисленными 
документами передается секретарю ГЭК. В случае если обучающийся не 
представил ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой 
о проверки в системе «Антиплагиат» к указанному сроку, в течение трех дней 
выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью заведующего 
кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся не допускается к защите 
квалификационной работы в установленные сроки. 
3.5. Порядок проведения защиты магистерской диссертации 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании 
экзаменационной комиссии по направлению 39.04.02-Социальная работа. Кроме 
членов экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный 
руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно 
присутствие обучающихся и научно-педагогических работников. Отзывы научного 
руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите 
ВКР. 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 
обучающихся с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет 
обучающегося и тему его выпускной квалификационной работы. Защита 
начинается с доклада обучающегося по теме ВКР, на который отводится до 15 
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минут. Обучающийся должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, 
с отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования 
актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать 
основное содержание квалификационной работы, а затем осветить основные 
результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты 
обучающийся может использовать компьютерную презентацию работы, заранее 
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 
(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 
основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как 
непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При 
ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты студентом своей ВКР с учетом дополнительных 
вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут. 

После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному 
руководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю 
ВКР, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. 

В случае отсутствия научного руководителя председатель ГЭК 
зачитывает отзыв на ВКР. После выступления председателя комиссии 
начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять 
участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

После окончания дискуссии обучающемуся предоставляется 
заключительное слово. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках работы в 
целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК - содержания работы, 
ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы, а также 
замечания членов комиссии и ее председателя. Защита выпускных 
квалификационных работ оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и 
утверждаются председателем ГЭК. В случае если защита ВКР признается 
неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 
данной работы или необходимости разработки и защиты новой ВКР, тему 
которой определяет выпускающая кафедра. 

Один экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку 
филиала, второй экземпляр - храниться на кафедре в течение пяти лет. 

 
3.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании итоговой государственной аттестационной 
комиссии (ИГА). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 
научного руководителя (оценка работы обучающегося в течение периода 
выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации 
результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы 
членов ГЭК. 
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Лица, 
оценивающие 
сформированн
ость 
компетенции 

Элементы оценивания 

Работа 
обучающегося в 
течение периода 
выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентац
ия 

Доклад Ответы на вопросы членов 
ГЭК 

Руководитель ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5, ОПК-
1,ОПК-1,ОПК-
2,ОПК-3,ПК-1,ПК-
2,ПК-3,ПК-4,ПК-
5,ПК-6,ПК-7,ПК-
8,ПК-9,ПК-10,ПК-
11,ПК-12,ПК-13, 
ПК-14, 

ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5, ОПК-
1,ОПК-1,ОПК-
2,ОПК-3,ПК-1,ПК-
2,ПК-3,ПК-4,ПК-
5,ПК-6,ПК-7,ПК-
8,ПК-9,ПК-10,ПК-
11,ПК-12,ПК-13, 
ПК-14, 

ОПК-3 ОК-1,ОК-
5,ОПК-3 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-
5, ОПК-1,ОПК-1,ОПК-
2,ОПК-3,ПК-1,ПК-2,ПК-
3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-
7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-
11,ПК-12,ПК-13, ПК-14, 

Рецензент  ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5, ОПК-
1,ОПК-1,ОПК-
2,ОПК-3,ПК-1,ПК-
2,ПК-3,ПК-4,ПК-
5,ПК-6,ПК-7,ПК-
8,ПК-9,ПК-10,ПК-
11,ПК-12,ПК-13 

   

Члены ГЭК   ОПК-3 ОК-1,ОК-
5,ОПК-3. 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-
5, ОПК-1,ОПК-1,ОПК-
2,ОПК-3,ПК-1,ПК-2,ПК-
3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-
7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-
11,ПК-12,ПК-13, ПК-14, 

За основу принимаются следующие критерии: Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Коды 
провер
яемых 
компет
енций 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5(высокий 
уровень) 

4(уровень 
выше 
ожидаемого) 

3(достаточн
ый уровень) 

2(низкий 
уровень) 

ОК-1 способностью 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последовател
ьно, 
оформлено в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последователь
но, оформлено 
в соответствии 
с 
установленным
и 
требованиями 

магистерская 
диссертация 
отличается 
поверхностны
м анализом и 
недостаточно 
критическим 
разбором 
предмета 
работы, 
просматривае
тся 
непоследоват
ельность 
изложения 
материала, 
представлены 
необоснованн
ые 
предложения, 
недостаточно 

к защите 
не 
подготовл
ены 
наглядные 
пособия 
и(или) 
раздаточн
ый 
материал 
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доказательны 
выводы 

ОК-2 способностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
проявлять 
инициативу, 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственност
ь за принятые 
решения   

выполнена 
самостоятель
но 

выполнена 
самостоятельн
о 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

к защите 
не 
подготовл
ены 
наглядные 
пособия 
и(или) 
раздаточн
ый 
материал 

ОК-3 способностью 
к 

саморазвитию, 
самореализаци

и, 
использованию 

личного 
творческого 
потенциала 

при защите 
работы 
обучающийся 
демонстрируе
т глубокие 
знания 
вопросов 
темы, 
свободно 
оперирует 
данными, во 
время 
доклада 
обучающийся 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации 
и т.д.), 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

при защите 
работы 
обучающийся 
демонстрирует 
глубокие 
знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными, во 
время доклада 
обучающийся 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.), 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

к защите 
не 
подготовл
ены 
наглядные 
пособия 
и(или) 
раздаточн
ый 
материал 

ОК-4 способностью 
к 
самостоятельн
ому обучению 
новым методам 
и технологиям, 
освоению 
нового 
содержания 
деятельности 
для повышения 

выполнена на 
актуальную 
тему 

выполнена на 
актуальную 
тему 

магистерская 
диссертация 
отличается 
поверхностны
м анализом и 
недостаточно 
критическим 
разбором 
предмета 
работы, 
просматривае

при 
защите 
обучающи
йся 
затрудняет
ся 
отвечать 
на 
поставлен
ные 
вопросы 
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эффективности 
своего труда 

тся 
непоследоват
ельность 
изложения 
материала, 
представлены 
необоснованн
ые 
предложения, 
недостаточно 
доказательны 
выводы 

по теме, не 
знает 
теории 
вопроса и 
научной 
литератур
ы, при 
ответе 
допускает 
существен
ные 
ошибки 

ОК-5 способностью 
к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностно
го и 
межкультурно
го 
взаимодействи
я (ОК 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последовател
ьно, 
оформлено в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последователь
но, оформлено 
в соответствии 
с 
установленным
и 
требованиями 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

при 
защите 
обучающи
йся 
затрудняет
ся 
отвечать 
на 
поставлен
ные 
вопросы 
по теме, не 
знает 
теории 
вопроса и 
научной 
литератур
ы, при 
ответе 
допускает 
существен
ные 
ошибки 

ОПК-1 готовностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональ
ной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последовател
ьно, 
оформлено в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последователь
но, оформлено 
в соответствии 
с 
установленным
и 
требованиями 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

при 
защите 
обучающи
йся 
затрудняет
ся 
отвечать 
на 
поставлен
ные 
вопросы 
по теме, не 
знает 
теории 
вопроса и 
научной 
литератур
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ы, при 
ответе 
допускает 
существен
ные 
ошибки 

ОПК-2 собностью 
самостоятельно 
приобретать с 
помощью 
информационн
ых технологий 
и использовать 
в практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в 
областях, 
непосредствен
но не 
связанных со 
сферой 
деятельности  

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последовател
ьно, 
оформлено в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последователь
но, оформлено 
в соответствии 
с 
установленным
и 
требованиями 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

к защите 
не 
подготовл
ены 
наглядные 
пособия 
и(или) 
раздаточн
ый 
материал 

ОПК-3 дением 
знаниями о 
социальной 
истории 
человечества, 
специфике 
социальной, 
политической, 
экономической
, духовной и 
экологической 
культур, 
характере их 
взаимодействи
я в 
современном 
мире, факторах 
общественного 
и личностного 
развития и 
благополучия  
 

выполнена 
самостоятель
но 

выполнена 
самостоятельн
о 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

при 
защите 
обучающи
йся 
затрудняет
ся 
отвечать 
на 
поставлен
ные 
вопросы 
по теме, не 
знает 
теории 
вопроса и 
научной 
литератур
ы, при 
ответе 
допускает 
существен
ные 
ошибки 
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ПК-1 собностью 
проводить 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
научные 
исследования в 
области 
социальной 
работы на 
основе 
использования 
отечественного 
и зарубежного 
опыта, с 
помощью 
современных 
исследовательс
ких методов, с 
применением 
современной 
аппаратуры, 
оборудования, 
информационн
ых технологий  
 

имеются 
положительн
ые отзывы 
научного 
руководителя 
и рецензента 

имеются 
положительны
е отзывы 
научного 
руководителя и 
рецензента 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

к защите 
не 
подготовл
ены 
наглядные 
пособия 
и(или) 
раздаточн
ый 
материал 

ПК-2 собностью 
профессиональ
но составлять и 
оформлять 
научно-
техническую 
документацию, 
научные 
отчеты, 
представлять 
результаты 
исследовательс
кой работы с 
учетом 
специфики 
исследования 
теории и 
практики 
социальной 
работы  

      способностью 
проводить 
анализ научно-
исследовательс
ких работ в 
социальной 

выполнена на 
актуальную 
тему 

выполнена на 
актуальную 
тему 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

при 
защите 
обучающи
йся 
затрудняет
ся 
отвечать 
на 
поставлен
ные 
вопросы 
по теме, не 
знает 
теории 
вопроса и 
научной 
литератур
ы, при 
ответе 
допускает 
существен
ные 
ошибки 
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сфере и 
использовать 
их результаты 
в практической 
деятельности  
 

ПК-3       способностью 
проводить 
анализ научно-
исследовательс
ких работ в 
социальной 
сфере и 
использовать 
их результаты 
в практической 
деятельности  
 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последовател
ьно, 
оформлено в 
соответствии 
с 
установленны
ми 
требованиями 

содержание 
работы 
полностью 
соответствует 
теме и 
заданию, 
излагается 
четко и 
последователь
но, оформлено 
в соответствии 
с 
установленным
и 
требованиями 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

к защите 
не 
подготовл
ены 
наглядные 
пособия 
и(или) 
раздаточн
ый 
материал 

ПК-4 способностью 
к 
организационн
о-
управленческо
й работе в 
подразделения
х организаций, 
реализующих 
меры 
социальной 
защиты 
граждан, 
прогнозирован
ию результатов 
принимаемых 
организационн
о-
управленчески
х решений 

выполнена 
самостоятель
но 

выполнена 
самостоятельн
о 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

при 
защите 
обучающи
йся 
затрудняет
ся 
отвечать 
на 
поставлен
ные 
вопросы 
по теме, не 
знает 
теории 
вопроса и 
научной 
литератур
ы, при 
ответе 
допускает 
существен
ные 
ошибки 

ПК-5 собностью 
привлекать и 
использовать 
ресурсы 
государства, 
бизнеса и 
общественных 

при защите 
работы 
обучающийся 
демонстрируе
т глубокие 
знания 
вопросов 

при защите 
работы 
обучающийся 
демонстрирует 
глубокие 
знания 
вопросов темы, 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 

- п
полностью 
заимствова
н чужой 
текст без 
ссылок на 
источники 
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организаций 
для решения 
проблем 
социального 
благополучия 
на основе 
принципов и 
технологий 
реализации 
современного 
социального 
партнерства  
 

темы, 
свободно 
оперирует 
данными, во 
время 
доклада 
обучающийся 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации 
и т.д.), 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

свободно 
оперирует 
данными, во 
время доклада 
обучающийся 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.), 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

(плагиат, 
грубые 
компиляци
и): 

ПК-6 способностью 
к реализации 
маркетинговых 
технологий с 
целью 
исследования и 
развития рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения 
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирования 
позитивного 
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующих 
ее 
специалистов 

имеются 
положительн
ые отзывы 
научного 
руководителя 
и рецензента 

имеются 
положительны
е отзывы 
научного 
руководителя и 
рецензента 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

в отзывах 
руководит
еля и 
рецензента 
высказыва
ются 
сомнения 
об 
актуальнос
ти темы, 
достоверн
ости 
результато
в и 
выводов, о 
личном 
вкладе 
обучающе
гося в 
выполненн
ую работу 

ПК-7 способностью 
к организации 
и 
осуществлению 
образовательно
го процесса в 
системе 
общего, 
среднего и 
высшего 
профессиональ
ного и 

выполнена 
самостоятель
но 

выполнена 
самостоятельн
о 

в отзывах 
руководителя 
и рецензента 
имеются 
замечания по 
содержанию 
работы и 
методике 
анализа 

содержит 
принципиа
льные 
ошибки в 
выполнени
и 
предусмот
ренных 
заданий 
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дополнительно
го образования 

ПК-8 готовностью к 
применению 
научно-
педагогически
х знаний в 
социально-
практической и 
образовательно
й деятельности 

при защите 
работы 
обучающийся 
демонстрируе
т глубокие 
знания 
вопросов 
темы, 
свободно 
оперирует 
данными, во 
время 
доклада 
обучающийся 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации 
и т.д.), 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

при защите 
работы 
обучающийся 
демонстрирует 
глубокие 
знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными, во 
время доклада 
обучающийся 
использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.), 
доказательно 
отвечает на 
вопросы 
членов ГЭК 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

не 
содержит 
анализа и 
практичес
кого 
разбора 
предмета 
работы, не 
отвечает 
установле
нным 
требовани
ям 

ПК-9 собностью к 
разработке и 
реализации 
социальных 
программ и 
проектов, 
направленных 
на решение 
актуальных 
проблем 
жизнедеятельн
ости индивида, 
группы и 
общества  
 

выполнена на 
актуальную 
тему 

выполнена на 
актуальную 
тему 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

не имеет 
выводов 
или носит 
декларатив
ный 
характер 

ПК-10 собностью к 
экспертно-
аналитической 
деятельности в 
области 
социального 
проектировани
я  
 

в ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 

в ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 

в отзывах 
руководителя 
и рецензента 
имеются 
замечания по 
содержанию 
работы и 
методике 
анализа 

содержит 
принципиа
льные 
ошибки в 
выполнени
и 
предусмот
ренных 
заданий 
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соответствую
щими актами 
(справками, 
расчетами 
экономическо
го эффекта и 
т.д.) 

соответствующ
ими актами 
(справками, 
расчетами 
экономическог
о эффекта и 
т.д.) 

ПК-11 дению знаниями 
об основных 
тенденциях 
развития 
социально-
технологическо
й деятельности 
и готовностью 
к их 
применению в 
сфере своей 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

выполнена 
самостоятель
но 

выполнена 
самостоятельн
о 

выполнена на 
уровне 
типовых 
проектных 
решений, но 
личный вклад 
обучающегос
я оценить 
достоверно не 
представляетс
я возможным 

не 
содержит 
анализа и 
практичес
кого 
разбора 
предмета 
работы, не 
отвечает 
установле
нным 
требовани
ям 

ПК-12 собностью 
конструировать 
и 
реализовывать 
технологии 
оказания 
социальных 
услуг 
 

в ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствую
щими актами 
(справками, 
расчетами 
экономическо
го эффекта и 
т.д.) 

в ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, 
которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующ
ими актами 
(справками, 
расчетами 
экономическог
о эффекта и 
т.д.) 

при защите 
обучающийся 
проявляет 
неуверенност
ь, показывает 
слабое знание 
вопросов 
темы, не дает 
полного, 
аргументиров
анного ответа 
на заданные 
вопросы 

не имеет 
выводов 
или носит 
декларатив
ный 
характер 

ПК-13 овностью к 
организации 
межведомствен
ного 
взаимодействи
я и 
использованию 
потенциала 
социальной 
инфраструктур
ы по 
социальному 
оздоровлению 
общества  

выполнена на 
актуальную 
тему 

выполнена на 
актуальную 
тему 

в отзывах 
руководителя 
и рецензента 
имеются 
замечания по 
содержанию 
работы и 
методике 
анализа 

содержит 
принципиа
льные 
ошибки в 
выполнени
и 
предусмот
ренных 
заданий 
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ПК-14 собность к 
осуществлению 
оценки и 
контроля 
качества в 
области 
реализации 
социальной 
работы на 
основе 
достижений 
современной 
квалиметрии и 
стандартизации 
 

выполнена 
самостоятель
но 

выполнена 
самостоятельн
о 

выполнена на 
уровне 
типовых 
проектных 
решений, но 
личный вклад 
обучающегос
я оценить 
достоверно не 
представляетс
я возможным 

не 
содержит 
анализа и 
практичес
кого 
разбора 
предмета 
работы, не 
отвечает 
установле
нным 
требовани
ям 

 Средний балл 
по всем 
показателям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протокола 
заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада обучающийся использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно 
отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте 

критериям, но при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие 
литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки 
функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

обучающегося оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
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- магистерская диссертация отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором предмета работы, просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно 
доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе обучающегося в 
выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники 
(плагиат, грубые компиляции): 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
4.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 
4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: проведение государственной итоговой 
аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; обеспечение возможности 
беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 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). 
4.3. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 
4.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
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сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи: продолжительность выступления обучающегося при защите магистерской 
диссертации - не более чем на 15 минут. 
4.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся; 

ъ) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 
государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 
4.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания). 

 

27 
 



5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 
государственных аттестационных испытаний 

5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию. 
5.2 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. 
5.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 
5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 
по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную 
работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
защиты ВКР). 
5.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося (Приложение 4). 
5.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней 
сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 
изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания. В случае, указанном в 
абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
университетом, по согласованию с председателем ГЭК. 
5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит 
одно из следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции и 
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выставлении иного результата государственного аттестационного испытания. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного аттестационного испытания и 
выставления нового. 
5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в университете в соответствии со 
стандартом. 
5.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

Примерная тематика магистерских диссертаций по кафедре ОиСП 

1.  Влияние семейных традиций и обычаев народов Дагестана на 
воспитание подрастающего поколения 

2.  Воспитание правовой культуры учащихся как фактор профилактики 
школьного насилия 

1.  Инновационные социально-педагогические технологии работы с 
пожилыми людьми (на примере ГБУ РД ЦСО ГПВ ИН) 

3.  Межкультурные традиции - условие формирования этнотолерантности 
у подростков 

4.  Организация педагогического сопровождения детей-сирот в 
альтернативных формах жизнеустройства 

5.  Оценка эффективности предоставления социально-педагогических 
услуг (на примере Центра реабилитации для несовершеннолетних) 

2.  Педагогические условия воспитания ценностного отношения 
старшеклассников к семье  

3.  Педагогические условия воспитания этнической толерантности у 
подростков средствами народной педагогики 

6.  Педагогические условия духовно-нравственного воспитания 
старшеклассников на традициях народной педагогики 

7.  Педагогические условия формирования жизнеспособности у 
дошкольников на основе взаимодействия детского сада и семьи 

4.  Роль средств массовой информации в формировании ценностных 
ориентаций. 

5.  Социально-педагогическая компетентность социального работника – 
условия профилактики эмоционального сгорания 

6.  Социально-педагогическая работа по профилактике наркомании среди 
подростков в условиях учреждения образования (на примере МОУ 
СОШ) 

7.  Социально-педагогические аспекты куначества как формы сохранения 
традиционной культуры дагестанских народов 

29 
 



8.  Социально-педагогические аспекты подготовки девушек к 
материнству 

9.  Социально-педагогические методы работы по профилактике 
правонарушений подростков на примере образовательной организации 
№8 г.Махачкалы 

10.  Социально-педагогические технологии в работе с детьми инвалидами 

8.  Социально-педагогические условия жизнеустройства детей-сирот в 
приемной семье 

9.  Социально-педагогические условия формирования структуры 
ценностных ориентаций у старшеклассников (на примере МКОУ 
Охлинская школа) 

10.  Социально-педагогическое сопровождение на примере управления 
социальной защиты населения 

 
 
 
 
 

 
  

30 
 



Приложение 2 
О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Тема квалификационной работы _____________________________________________________  
Автор (обучающийся) _______________________________________________________________  
Факультет _________________________________________________________________________  
Кафедра __________________________________________________________________________  
Направление/специальность _________________________________________________________  
Профиль/специализация ____________________________________________________________  
Руководитель ______________________________________________________________________  

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценка соответствия требованиям ГОС (ФГОС) подготовленности автора 
выпускной работы. 

Требования к профессиональной подготовке 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

В
 

ос
но

вн
ом

 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

Н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 
актуальность 

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем) 

   

уметь использовать информацию в сфере профессиональной 
деятельности 

   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности 

   

владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи 

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений 

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
данных 

   

знать методы системного анализа    

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 
находить компромиссы при совместной деятельности 

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные 
выводы из проделанной работы 

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной 
направленности 
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Отмеченные 
достоинства 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Отмеченные 
недостатки 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент _____________________________ « ___ » ___________ 20 __ г. 

(подпись) 
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Приложение 3. 
ПРОТОКОЛ № _______  

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
« ___ » ______________ 20 ___ г. с ____ час _____ мин. до _____ час. _______ мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося 

(фамилия, имя, отчество полностью) на тему: ___________________  
Присутствовали: 
Председатель  _________________________________________________________________________  
Члены комиссии: ______________________________________________________________________  
Работа выполнена под руководством  _____________________________________________________  
при консультации:  _____________________________________________________________________  
В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на  _____________________  
страницах, иллюстративный материал к работе на  ____________  листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу _____________________________________________  
После сообщения о выполненной работе в течение __________ мин. обучающемуся были заданы 
следующие вопросы: ___________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос Общая характеристика 
ответов обучающихся на заданные ему вопросы и замечания рецензента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признать, что обучающийся  ________________________ выполнил и защитил выпускную 
квалификационную работу с оценкой  _____________________________________________________  
Отметить, что   
 
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: 
 
 
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
 
 
 
 
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
 
Председатель ГЭК  _______________________  
 
 
Члены ГЭК 
 
 
 
Секретарь комиссии 
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Приложение 4. 
ПРОТОКОЛ № _______  

заседания апелляционной комиссии ДГУ « _______ » __________ 20 ____ г. 
по направлению подготовки/ специальности 
код направления/ специальности 

 
 

наименование направления/ специальности 
Присутствовали: 
Председатель ___________________________________________________  
Члены комиссии: 
 
 
1 . Слушали апелляционное заявление обучающегося 

 
(Ф.И.О.) 

К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 
а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена либо ВКР, отзыв и рецензию (для рассмотрению апелляции 
по проведению защиты ВКР) (;нужное подчеркнуть). 
2. Постановили (нужное подчеркнуть): 
- Апелляцию отклонить. 
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания аннулировать. 
Обучающемуся _______________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
Предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в дополнительные 
сроки. 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ___________________________________  

подпись обучающегося 
 
Председатель апелляционной комиссии 
 
 
Ректор М.Х.Рабаданов 
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