АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Б3.Б.01
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
3адачи государственной итоговой аттестации:
- оценка сформированности компетенций,
заявленных в ОПОП видам
профессиональной деятельности;
- оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям федерального
государственного образовательного стандарта ФГОС ВО направления подготовки
39.04.02 «Социальная работа».
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Государственная итоговая аттестация является частью учебного плана Б3.Б.01
Для ее осуществления используются все компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин учебного плана.
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3. Требования к результатам освоения учебного плана:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс освоения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,
нести социальную и этическую ответственность за принятые 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
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).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
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деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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);
организационно-управленческая деятельность:
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 проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
(ПК-6).
способность к организации и осуществлению образовательного процесса в русле
модернизации современного образования (ПКВ-1);
готовность к применению современных образовательных технологий в социальнопрактической и образовательной деятельности (ПКВ-2).
Планируемые результаты прохождения государственного экзамена, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
 Для компетенции «ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
проблемы в контексте ценностей современной цивилизации
Уметь:
анализировать уровень методологических проблем при решении социальных задач
Владеть:
методами современного исследования


Для компетенции «ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости быть компетентным в принятии решений
Уметь:
действовать компетентно и ответственно в нестандартной ситуации
Владеть:
способами компетентных действий в нестандартной ситуации


Для компетенции «ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости быть компетентным в принятии решений
Уметь:
действовать компетентно и ответственно в нестандартной ситуации
Владеть:

способами компетентных действий в нестандартной ситуации


Для компетенции «ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего
труда»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о ценности самообразования в освоении теории и практики профессиональной деятельности
Уметь:
реализовать собственные ценности самообразования
Владеть:
современными технологиями и методами профессиональной деятельности


Для компетенции «ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о ценности коммуникативных умений в профессиональной деятельности
Уметь:
реализовать себя как «гения общения»
Владеть:
способами профессионального общения в устной и письменной формах на русском и иностранном языках


Для компетенции «ОПК-1 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
базовые понятия: управленческий труд, административный труд, управленческие отношения,
организационно-исполнительная система, оргструктура обслуживани,
о разнообразных функциях управления: целеполагание, планирование, прогнозирование, проектирование,
организация, активизация (стимулирование, мотивация), регулирование, координация и контроль;
Уметь:
решать управленческие задачи,
прогнозировать результаты принимаемых организационно-управленческих решений
Владеть:
инструментарием деятельности менеджера по привлечению внимания к социальным проблемам и
формированию позитивного имиджа социальной работы (работать с информацией, с коллективом,
субъектами организации


Для компетенции «ОПК-2 - способность 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»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
об информационных технологиях как ресурсе профессионального саморазвития
Уметь:
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания и умения
Владеть:
информационными технологиями как ресурсом личного и профессионального саморазвития


Для компетенции «ОПК-3 - владение 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»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
специфику социальных, политических, экологических экономических, духовных культур и характер их
взаимодействия в современном мире; факторы общественного и личного развития и благополучия
Уметь:
учитывать специфику социальных, политических, экологических экономических, духовных культур и

характер их взаимодействия в современном мире; факторы общественного и личного развития и
благополучия в исследовании
Владеть:
способами реализации специфики социальных, политических, экологических экономических, духовных
культур и характер их взаимодействия в современном мире; факторов общественного и личного развития и
благополучия в исследовании


Для компетенции «ПК-1 - способность 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 »:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости проводить исследование на основе использования зарубежного и отечественного опыта
изучать отечественный и зарубежный опыт социальной работы с помощью современных методов
исследования и информационных технологий
Уметь:
изучать отечественный и зарубежный опыт социальной работы с помощью современных методов
исследования и информационных технологий
Владеть:
информационными технологиями и современными методами исследования


Для компетенции «ПК-2 - способность профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
требования к оформлению документации, научных отчетов
составлять и оформлять научную документацию и научные отчеты
Уметь:
составлять и оформлять научную документацию и научные отчеты
Владеть:
способами представления результатов исследования с учетом специфики исследований теории и практики
социальной работы


Для компетенции «ПК-3 - способность проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости анализировать научно-исследовательские работы в социальной сфере
Уметь:
использовать результаты проведенного анализа в практической деятельности
Владеть:
способами представления результатов анализа в материалах исследования и в практической деятельности


Для компетенции «ПК-4 - способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов
принимаемых организационно-управленческих решений»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о требованиях к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций
Уметь:
Реализовать меры социальной защиты граждан
Владеть:
способами прогнозирования результатов принимаемых организационно-управленческих решений


Для компетенции «ПК-5 - способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов
и технологий реализации современного социального партнерства»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:

способы привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса, общественных организаций для
решения проблем социального благополучия
Уметь:
использовать принципы и технологии реализации современного социального партнерства
Владеть:
способами привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса, общественных организаций для
решения проблем социального благополучия


Для компетенции «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»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
маркетинговые технологии для исследования и развития рынка социальных услуг
Уметь:
привлекать внимание к социальным проблемам, формировать привлекательный имидж социального
работника
Владеть:
способами реализации маркетинговых технологий в социальной работе


Для компетенции «ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости разработки и реализации социальных программ и проектов для решения актуальных
программ жизнедеятельности людей
Уметь:
разрабатывать и реализовывать социальные программы и проекты
Владеть:
способами разработки социальных программ и проектов для своего исследования


Для компетенции «ПК-10 - способность к экспертно-аналитической деятельности в области
социального проектирования»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социологические основы социального проектирования;
- типологию социальных проектов;
- методы социального проектирования;
- фазы разработки и осуществления социального проекта.
Уметь:
рганизовывать социологическое исследование в предметном поле прогностики и проектирования;
- использовать информационные технологии для поиска, сбора и визуализации информации по социальным
программам и проектам;
- составлять текстовое описание социального проекта;
- организовывать командную работу по реализации социального проекта.
Владеть:
- языком социального проектирования;
- методами и основами социального проектирования;
- опытом самостоятельной разработки социальных проектов


Для компетенции «ПКВ-1 - способность к организации и осуществлению образовательного
процесса в русле модернизации современного образования»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
специфику образовательного процесса в русле модернизации современного образования
Уметь:
организовывать и осуществлять образовательный процесс в русле модернизации современного образования
Владеть:
формами, методами образовательного процесса в русле модернизации современного образования



Для компетенции «ПКВ-2 - готовность к применению современных образовательных технологий в
социально-практической и образовательной деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные образовательные технологии в социально-практической и образовательной деятельности
Уметь:
- применять современные образовательные технологии в социально-практической и образовательной
деятельности
Владеть:
современными образовательными технологиями в социально-практической и образовательной деятельности

4. Общий объём ГИА: 6 з.е.
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение ГИА.: ноутбук, проектор,
мультимедийная доска.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы государственной итоговой аттестации: защита выпускной
квалификационной работы в виде ВКР магистра (магистерская диссертация).

1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» профиль
Магистерская программа «Социальная защита и социальное обслуживание
различных групп населения» определяет цель, задачи, структуру,
содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии
оценки государственных экзаменов и (или) защиты выпускных
квалификационных работ.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее
ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями) регламентируется Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636.
1.2. Целью государственной итоговой аттестации является
установление
уровня
подготовки
выпускников
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
1.3. 3адачи государственной итоговой аттестации:
- оценка сформированности компетенций, заявленных в ОПОП видам
профессиональной деятельности;
- оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям
федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО
направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа».
2. Структура государственной итоговой аттестации.
2.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
39.04.02 Социальная работы профиль Магистерская программа «Социальная
защита и
социальное обслуживание различных групп населения»,
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде
ВКР магистра (магистерская диссертация).
2.2. Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
3. Требования к выпускным квалификационным работам

3.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной деятельности.
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы:
- продемонстрировать уровень сформированности компетенций,
заявленных в ОПОП видам профессиональной деятельности;
- показать соответствие знаний, умений и способностей требованиям
федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО
направления подготовки 39.04.02 «Социальная работа».
Этапы выполнения выпускной квалификационной работы:
 выбор темы, назначение научного руководителя;
изучение требований, предъявляемых к данной работе;
 согласование с научным руководителем плана работы;
 изучение литературы по проблеме, определение целей,
задач и методов исследования;
 непосредственная разработка проблемы (темы);
 обобщение полученных результатов;
 написание работы;
 рецензирование работы;
 защита и оценка работы.
Требования к структуре магистерской диссертации:
Магистерская диссертация должна включать в себя:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основную часть (разделы, подразделы, пункты);
 заключение;
 список использованных источников; приложения (при
необходимости).
Требования к объему магистерской диссертации:
Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 80 и не
более 100 страниц напечатанного текста, и не более 12 листов графического
материала.
Требования к содержанию магистерской диссертации:
Основная часть диссертации должна содержать три главы.
В ней на основе изучения имеющейся отечественной и переведённой на
русский язык зарубежной научной и специальной литературы по
исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется
рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия
и классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в
России, проанализировать конкретный материал по избранной теме,
собранный во время работы над магистерской диссертацией, дать

всестороннюю характеристику объекта исследования, сформулировать
конкретные
практические
рекомендации
и
предложения
по
совершенствованию исследуемых социокультурных явлений и процессов.
Описание объекта исследования должно быть дано четко. Рекомендуется
критически проанализировать функционирование аналогов объекта
исследования, как в российской практике, так и за рубежом. рассмотрение и
оценку различных теоретических концепций, взглядов, методических
подходов
к
решению
рассматриваемой
проблемы.
Анализируя
существующий понятийный аппарат в исследуемой области, автор
представляет свою трактовку определенных понятий (авторское
определение)
или
дает
их
критическую
оценку.
При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывания
содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов
без соответствующих ссылок на источник. Автор диссертации должен
показать основные тенденции развития теории и практики в конкретной
области и степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и
учебной
литературе.
Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо
использование без особой необходимости (например, при цитировании)
разговорных выражений, подмены научных терминов их бытовыми
аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит
прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами.
Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость.
Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне
громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует
о неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел
сказать автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток.
Как правило, при выполнении научных исследований повествование
ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему
мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По
мнению автора»).
4.2. Требования к оформлению магистерской диссертации
Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научноисследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.) и
их актуальных редакций. Диссертация выполняется на листах формата А4 с
размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20мм, справа – 15мм, слева 30 мм.
Шрифт Times New Roman, 14 пт, через полтора интервала.
Изложение
текста
и
оформление
работы
осуществляется
в
соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста
работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны
соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Заголовки основного раздела

(введение, названия глав, заключение, список использованных источников)
пишутся с абзацного отступа без точки в конце и с прописной буквы.
Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы без
точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их
разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются. Расстояние
между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х
интервалов. Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с
арабских цифр, разделенных точками. Если раздел или подраздел имеет
только один пункт, или пункт имеет один подпункт, то его нумеровать не
надо.
Текст
работы
должен
быть
выровнен
по
ширине.
Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами в правом
верхнем углу. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номера
страниц на титульном листе, не ставятся. Поэтому номера страниц
появляются, только начиная с содержания (обычно страница № 4).
Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы
должны соответствовать формату А 4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст
магистерской диссертации следует печатать на одной стороне листа белой
бумаги формата А 4. Цвет шрифта должен быть черным.
Перечень
обязательных
представляемых к защите:
1.
2.
3.
4.

и

рекомендуемых

документов,

Магистерская диссертация
Отзыв научного руководителя
Рецензия на магистерскую диссертацию
Результат проверки диссертации на плагиат

4. Фонд оценочных средств защиты выпускной квалификационной
работы
4.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых
в ходе государственного экзамена.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом
Минобрнауки
России
от
08.04.2015
N
369
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.04.02
Социальная
работа
(уровень
магистратуры)"
по
направлению
подготовки
39.04.02
Социальная
работы
профиль/специализация Магистерская программа «Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп населения» в ходе
государственного экзамена проверяется освоение выпускниками следующих

общекультурных компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2);
способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала (ОК-3);
способность к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения
эффективности своего труда (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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 научнотехническую 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);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
к
организационно-управленческой
работе
в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационноуправленческих 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 проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов (ПК-6);
социально-проектная деятельность:
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);
способностью к организации и осуществлению образовательного
процесса в русле модернизации современного образования (ПКВ-1);
готовностью к применению современных образовательных технологий в
социально-практической и образовательной деятельности (ПКВ-2)
Планируемые результаты прохождения государственного экзамена,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
проблемы в контексте ценностей современной цивилизации
Уметь:
анализировать уровень методологических проблем при решении социальных
задач
Владеть:
методами современного исследования
Для компетенции «ОК-2 - способность действовать в нестандартных
ситуациях, проявлять инициативу, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости быть компетентным в принятии решений
Уметь:
действовать компетентно и ответственно в нестандартной ситуации
Владеть:
способами компетентных действий в нестандартной ситуации
Для компетенции «ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализации,
использованию личного творческого потенциала»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости быть компетентным в принятии решений
Уметь:
действовать компетентно и ответственно в нестандартной ситуации
Владеть:
способами компетентных действий в нестандартной ситуации
Для компетенции «ОК-4 - способность к самостоятельному обучению
новым методам и технологиям, освоению нового содержания деятельности
для повышения эффективности своего труда»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о ценности самообразования в освоении теории и практики
профессиональной деятельности
Уметь:
реализовать собственные ценности самообразования
Владеть:
современными технологиями и методами профессиональной деятельности
Для компетенции «ОК-5 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:

о ценности коммуникативных умений в профессиональной деятельности
Уметь:
реализовать себя как «гения общения»
Владеть:
способами профессионального общения в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
Для компетенции «ОПК-1 - готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
базовые понятия: управленческий труд, административный труд,
управленческие отношения, организационно-исполнительная система,
оргструктура обслуживани,
о разнообразных функциях управления: целеполагание, планирование,
прогнозирование,
проектирование,
организация,
активизация
(стимулирование, мотивация), регулирование, координация и контроль;
Уметь:
решать управленческие задачи,
прогнозировать результаты принимаемых организационно-управленческих
решений
Владеть:
инструментарием деятельности менеджера по привлечению внимания к
социальным проблемам и формированию позитивного имиджа социальной
работы (работать с информацией, с коллективом, субъектами организации
Для компетенции «ОПК-2 - способность 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»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
об информационных технологиях как ресурсе профессионального
саморазвития
Уметь:
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые
знания и умения
Владеть:
информационными
технологиями
как
ресурсом
личного
и

профессионального саморазвития
Для компетенции «ОПК-3 - владение 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»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
специфику социальных, политических, экологических экономических,
духовных культур и характер их взаимодействия в современном мире;
факторы общественного и личного развития и благополучия
Уметь:
учитывать
специфику
социальных,
политических,
экологических
экономических, духовных культур и характер их взаимодействия в
современном мире; факторы общественного и личного развития и
благополучия в исследовании
Владеть:
способами реализации специфики социальных, политических, экологических
экономических, духовных культур и характер их взаимодействия в
современном мире; факторов общественного и личного развития и
благополучия в исследовании
Для компетенции «ПК-1 - способность 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 »:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости проводить исследование на основе использования
зарубежного и отечественного опыта
изучать отечественный и зарубежный опыт социальной работы с помощью
современных методов исследования и информационных технологий
Уметь:
изучать отечественный и зарубежный опыт социальной работы с помощью
современных методов исследования и информационных технологий
Владеть:
информационными технологиями и современными методами исследования

Для компетенции «ПК-2 - способность профессионально составлять и
оформлять
научно-техническую
документацию,
научные
отчеты,
представлять результаты исследовательской работы с учетом специфики
исследования теории и практики социальной работы»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
требования к оформлению документации, научных отчетов
составлять и оформлять научную документацию и научные отчеты
Уметь:
составлять и оформлять научную документацию и научные отчеты
Владеть:
способами представления результатов исследования с учетом специфики
исследований теории и практики социальной работы
Для компетенции «ПК-3 - способность проводить анализ научноисследовательских работ в социальной сфере и использовать их результаты в
практической деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости анализировать научно-исследовательские работы в
социальной сфере
Уметь:
использовать результаты проведенного анализа в практической деятельности
Владеть:
способами представления результатов анализа в материалах исследования и
в практической деятельности
Для компетенции «ПК-4 - способность к организационноуправленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых
организационно-управленческих решений»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о требованиях к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций
Уметь:
Реализовать меры социальной защиты граждан
Владеть:
способами прогнозирования результатов принимаемых организационно-

управленческих решений
Для компетенции «ПК-5 - способность привлекать и использовать
ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций для решения
проблем социального благополучия на основе принципов и технологий
реализации современного социального партнерства»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
способы привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса,
общественных организаций для решения проблем социального благополучия
Уметь:
использовать принципы и технологии реализации современного социального
партнерства
Владеть:
способами привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса,
общественных организаций для решения проблем социального благополучия
Для компетенции «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»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
маркетинговые технологии для исследования и развития рынка социальных
услуг
Уметь:
привлекать внимание к социальным проблемам, формировать
привлекательный имидж социального работника
Владеть:
способами реализации маркетинговых технологий в социальной работе
Для компетенции «ПК-9 - способность к разработке и реализации
социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
о необходимости разработки и реализации социальных программ и проектов
для решения актуальных программ жизнедеятельности людей

Уметь:
разрабатывать и реализовывать социальные программы и проекты
Владеть:
способами разработки социальных программ и проектов для своего
исследования
Для компетенции «ПК-10 - способность к экспертно-аналитической
деятельности в области социального проектирования»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
- социологические основы социального проектирования;
- типологию социальных проектов;
- методы социального проектирования;
- фазы разработки и осуществления социального проекта.
Уметь:
Орг- организовывать социологическое исследование в предметном поле
прогностики и проектирования;
- использовать информационные технологии для поиска, сбора и
визуализации информации по социальным программам и проектам;
- составлять текстовое описание социального проекта;
- организовывать командную работу по реализации социального проекта.
Владеть:
- языком социального проектирования;
- методами и основами социального проектирования;
- опытом самостоятельной разработки социальных проектов
Для компетенции «ПКВ-1 - способность к организации и осуществлению
образовательного процесса в русле модернизации современного
образования»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
специфику образовательного процесса в русле модернизации современного
образования
Уметь:
организовывать и осуществлять образовательный процесс в русле
модернизации современного образования
Владеть:
формами, методами образовательного процесса в русле модернизации
современного образования

Для компетенции «ПКВ-2 - готовность к применению современных
образовательных технологий в социально-практической и образовательной
деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
современные образовательные технологии в социально-практической и
образовательной деятельности
Уметь:
- применять современные образовательные технологии в социальнопрактической и образовательной деятельности
Владеть:
современными образовательными технологиями в социально-практической и
образовательной деятельности
5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена.
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания
уровня освоения компетенций
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
Ком
Показатели
частично
основном
(неудовлет
(отлично)
пе- сформированн
во(удовлетвори
(хорошо)
тенц
ости
-тельно)
ия
компетенций рительно)

1
2
Шиф Знать:
р,
знать
проблемы в
ОК- контексте
1;
ценностей
современной
цивилизации
Уметь:
анализировать
уровень
методологиче
ских проблем

3
Знать:
не
обоснован
а
актуальнос
ть
исследова
ния
Уметь
не
выделяет
противоре

4

5

Знать:
формулирует
основные
определения,
факты,
положения, в
контексте
исследовани
я;
Уметь:
не
демонстриру

Знать:
о необходимости
осуществления
исследования в
соответствии с
имеющимися
противоречиями
Уметь:
иногда не
способен
обосновать эти
противоречия

6
Знать:
без ошибок
формулирует
проблематику
своего
исследования
Уметь:
свободно
демонстрирует
специфику
проблем в
соответствии с

ОК2

при решении
социальных
задач
Владеть:
владеет
методами
современного
исследования

чия,
значимые
дл
исследова
ния
Владеть:
не владеет
основным
и
методами,
принципам
и,
теориями

Знать:
о
необходимост
и быть
компетентны
м в принятии
решений
Уметь:
действовать
компетентно
и
ответственно
в
нестандартно
й ситуации
Владеть:
способами
компетентных
действий в
нестандартно
й ситуации

Знать:
не
проявляет
знаний об
этике,
ответствен
ности,
инициатив
ности
Уметь
не
проявляет
себя
в
качестве
компетент
ного
исследоват
еля
Владеть:
не владеет
способами
компетент
ных
действий в
нестандарт

ет глубокого
понимания
значимости
наличия
противоречи
й для
исследовани
я
Владеть:
владеет
основными
методами, но
допускает_о
шибки;
Знать:
имеет
представлени
яо
необходимос
ти быть
компетентны
ми
инициативны
м при
проведении
исследовани
я
Уметь:
формулирова
ть базовые
представлени
яо
необходимы
х способах
деятельности
в
нестандартн
ых
ситуациях

Владеть:
достаточно
уверенно владеет
основными
методами
исследования

темой
исследования
Владеть:
владеет
системой
методов
исследования
свободно и
аргументирует
их выбор

Знать:
знает о способах
деятельности в
нестандартной
ситуации
Уметь:
нести социальную
и этическую
ответственность
за принятые
решения;
Владеть:
собой в
нестандартной
ситуации

Знать:
знает о
составляющих
характеристиках
профессиональн
ой
компетентности
Уметь:
действовать
компетентно и
ответственно в
нестандартной
ситуации
Владеть:
способами
компетентных
действий в
нестандартной
ситуации

ОК3

Знать:
приемы,
способы
саморазвития,
самореализац
ии,
использовани
я личного
творческого
потенциала
Уметь:
использовать
личный
творческий
потенциал
Владеть:
приемами и
способами
творческой
самореализац
ии

ОК4

Знать:
о ценности
самообразова
ния в
освоении

ной
ситуации

Владеть:
владеет
способами в
стандартной
ситуации

Знать:
не
проявляет
творчески
х
спосбносте
й,
самостояте
льности в
исследова
нии
Уметь
не
проявляет
себя
в
качестве
творческог
о
исследоват
еля
Владеть:
не владеет
способами
самореали
зации в
ходе
исследова
ния
Знать:
не
проявляет
внимания
к

Знать:
имеет
представлени
яо
необходимос
ти
реализовать
свой
творческий
потенциал в
исследовани
и
Уметь:
выполнять
требования
научного
руководител
я, не
проявляя
свою
самостоятель
ность
Владеть:
способность
ю выполнять
требования
руководител
я
Знать:
знает о
существован
ии
инноваций в

Знать:
знает о
необходимости
реализации
собственного
творческого
потенциала при
выполнении
исследования
Уметь:
формулировать
собственные
творческие идеи
Владеть:
способами
саморазвития

Знать:
знает приемы,
способы
саморазвития,
самореализации,
использования
личного
творческого
потенциала
Уметь:
реализовать себя
как творческую
личность в
проведении
исследования
Владеть:
приемами и
способами
творческой
самореализации

Знать:
знает о
необходимости
творческого роста
в профессии

Знать:
знает о ценности
самообразования
в освоении
теории и

ОК5

теории и
практики
профессионал
ьной
деятельности
Уметь:
Реализовать
собственные
ценности
самообразова
ния
Владеть:
современным
и
технологиями
и методами
профессионал
ьной
деятельности

профессио
нальному
самообраз
ованию
Уметь
не умеет
использова
ть
современн
ые методы
и
технологи
и
в
профессио
нальной
деятельнос
ти
Владеть:
не владеет
современн
ыми
технологи
ями и
методами
профессио
нальной
деятельнос
ти

профессиона
льной
деятельности
Уметь:
использовать
отдельные
современные
методы и
технологии в
своей работе
Владеть:
способами
освоения
творческого
содержания
деятельности

Уметь:
заниматься
самообразование
м
Владеть:
современными
технологиями и
методами
профессионально
й деятельности

практики
профессиональн
ой деятельности

Знать:
о ценности
коммуникатив
ных умений в
профессионал
ьной
деятельности
Уметь:
реализовать
себя как

Знать:
не
проявляет
внимания
к
специфике
профессио
нального
языка, с
трудом

Знать:
недостаточно
уверен в
ценности
коммуникати
вных умений
в
профессиона
льной
деятельности

Знать:
знает о
необходимости
развивать себя
как успешного
коммуникатора
Уметь:
профессионально
убедительно
объяснять суть

Знать:
о возможностях
профессиональн
ого развития в
коммуникативно
й деятельности
Уметь:
строить
профессиональн
ое общение в

Уметь:
Проводить
исследование с
использованием
инновационных
технологий
Владеть:
современными и
инновационным
и технологиями
и методами
профессиональн
ой деятельности

«гения
общения»
Владеть:
способами
профессионал
ьного
общения в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках

излагает
мысли в
устной и
письменно
й формах
Уметь
не умеет
использова
ть
коммуника
тивные
возможнос
ти
для
решения
профессии
ональных
задач
Владеть:
не владеет
грамотным
и
способами
изложения
своих
мыслей в
устной и
письменно
й форме

Уметь:
в
достаточной
мере строить
речевое
общение в
устной и
письменной
форме по
теме
исследовани
я
Владеть:
способами
профессиона
льного
общения в
устной и
письменной
формах на
русском
языке

проведенного
исследования
Владеть:
способами
профессионально
го общения в
устной и
письменной
формах на
русском языке

практике своего
исследования
Владеть:
способами
профессиональн
ого общения в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках

ОПК Знать:
-1
базовые
понятия:
управленческ
ий
труд,
администрати
вный
труд,
управленческ
ие отношения,
организацион
но-

Знать:
не
проявляет
внимания
к
управленч
еской
сфере
деятельнос
ти в

Знать:
знает
базовые
понятия:
управленческ
ий
труд,
администрат
ивный труд,
управленческ
ие
отношения,

Знать:
знает о
сущностных
характеристиках
управленческой
деятельности и о
толерантном
восприятии
культурных
различий людей и

Знать:
о разнообразных
функциях
управления:
целеполагание,
планирование,
прогнозировани
е,
проектирование,
организация,акт

исполнительн
ая
система,
оргструктура
обслуживани,

профессии
Уметь
не умеет
решать
управленч
о
разнообразны еские
х
функциях задачи,
прогнозир
управления:
целеполагани овать
е,
результаты
планирование, принимаем
прогнозирова ых
ние,
организац
проектирован
ионноие,
организация, управленч
еских
активизация
(стимулирова решений
ние,
Владеть:
мотивация),
не владеет
регулировани
инструмен
е,
координация тарием
деятельнос
и контроль;
ти
Уметь:
менеджера
решать
по
управленческ
привлечен
ие задачи,
прогнозирова ию
ть результаты внимания
принимаемых к
организацион социальны
м
ноуправленческ проблемам
и
их решений
формирова
Владеть:
инструментар нию
позитивно
ием
деятельности го имиджа
менеджера по социально
привлечению й работы

организацио
нноисполнитель
ная система,
оргструктура
обслуживани
я,

общностей
Уметь:
умеет
решать
управленческие
задачи,
прогнозировать
результаты
принимаемых
о
разнообразн организационноых функциях управленческих
управления: решений, но
целеполаган
допускает
ие,
планировани ошибки
Владеть:
е,
прогнозиров инструментарием
ание,
деятельности
проектирова менеджера по
ние,
привлечению
организация,
активизация внимания к
(стимулиров социальным
проблемам
ание,
мотивация),
регулирован
ие,
координация
и контроль;
Уметь:
слабо
прогнозирует
результаты
принимаемы
х
организацио
нноуправленческ
их решений
Владеть:
не всегда
владеет

ивизация
(стимулировани
е, мотивация),
регулирование,
координация и
контроль;
Уметь:
проявляет
готовность
руководить
коллективом в
профессиональн
ой деятельности
Владеть:
владеет
инструментарие
м деятельности
менеджера по
привлечению
внимания к
социальным
проблемам и
формированию
позитивного
имиджа
социальной
работы
(работать с
информацией, с
коллективом,
субъектами
организации

внимания к
социальным
проблемам и
формировани
ю
позитивного
имиджа
социальной
работы
(работать с
информацией,
с
коллективом,
субъектами
организации
ОПК Знать:
-2
об
информацион
ных
технологиях
как ресурсе
профессионал
ьного
саморазвития
Уметь:
самостоятельн
о приобретать
с помощью
информацион
ных
технологий
новые знания
и умения
Владеть:
информацион
ными те
хнологиями
как ресурсом
личного и

(работать с
информац
ией, с
коллектив
ом,
субъектам
и
организац
ии

владеет
способность
ю
воспринимат
ь культурные
различия

Знать:
не
восприним
ает
информац
ионные
технологи
и как
ресурс
профессио
нального
саморазви
тия
Уметь:
не умеет с
амостояте
льно
приобрета
ть с
помощью
информац
ионных
технологи
й новые

Знать:
знает
информацио
нные
технологии
Уметь:
слабо умеет
приобретать
с помощью
информацио
нных
технологий
новые знания
и умения
Владеть:
не владеет
информацио
нными
технологиям
и как
ресурсом
личного и
профессиона
льного

Знать:
знает об
информационных
технологиях как
ресурсе
профессионально
го саморазвития,
но допускает
ошибки
Уметь:
умеет
приобретать с
помощью
информационных
технологий новые
знания и умения
Владеть:
владеет
информационным
и технологиями

Знать:
знает об
информационны
х технологиях
как ресурсе
профессиональн
ого
саморазвития
Уметь:
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационны
х технологий
новые знания и
умения
Владеть:
информационны
ми
технологиями
как ресурсом
личного и
профессиональн
ого

профессионал знания и
ьного
умения
саморазвития Владеть:
не владеет
информац
ионными
технологи
ями как
ресурсом
личного и
профессио
нального
саморазви
тия
ОПК Знать:
Знать:
-3
специфику
не знает
социальных,
специфику
политических, социальны
экологически х,
х
политичес
экономически ких,
х, духовных
экологичес
культур и
ких
характер их
экономиче
взаимодейств ских,
ия в
духовных
современном культур и
мире;
характер
факторы
их
общественног взаимодей
о и личного
ствия в
развития и
современн
благополучия ом мире;
Уметь:
Уметь:
учитывать
не
специфику
учитывает
социальных,
специфику
политических, социальны
экологически х,

саморазвития

Знать:
знает о
социальных,
политически
х,
экологически
х
экономическ
их, духовных
культурах и
характер их
взаимодейст
вия в
современном
мире;
Уметь:
не учитывает
специфику
социальных,
политически
х,
экологически
х
экономическ
их, духовных

саморазвития

Знать:
специфику
социальных,поли
тических,
экологических
экономических,
духовных культур
и характер их
взаимодействия в
современном
мире; факторы
общественного и
личного развития
и благополучия,
но допускает
ошибки
Уметь:
учитывать
специфику
социальных
политических,
экологических
экономических,
духовных
культур; факторы

Знать:
специфику
социальных,
политических,
экологических
экономических,
духовных
культур и
характер их
взаимодействия
в современном
мире; факторы
общественного и
личного
развития и
благополучия
Уметь:
учитывать
специфику
социальных,
политических,
экологических
экономических,
духовных
культур и

х
экономически
х, духовных
культур и
характер их
взаимодейств
ия в
современном
мире;
факторы
общественног
о и личного
развития и
благополучия
в
исследовании
Владеть:
способами
реализации
специфики
социальных,
политических,
экологически
х
экономически
х, духовных
культур и
характер их
взаимодейств
ия в
современном
мире;
факторов
общественног
о и личного
развития и
благополучия
в
исследовании

политичес
ких,
экологичес
ких
экономиче
ских,
духовных
культур и
характер
их
взаимодей
ствия в
современн
ом мире в
исследова
нии
Владеть:
не владеет
способами
реализаци
и
специфики
социальны
х,
политичес
ких,
экологичес
ких
экономиче
ских,
духовных
культур и
характер
их
взаимодей
ствия в
современн
ом мире;

культур и
характер их
взаимодейст
вия в
современном
мире;
факторы
общественно
го и личного
развития и
благополучи
яв
исследовани
и
Владеть:
слабо
владеет
способами
реализации
специфики
социальных,
политически
х,
экологически
х
экономическ
их, духовных
культур

общественного и
личного развития
и благополучия в
исследовании
Владеть:
способами
реализации
специфики
социальных,
политических,
экологических
экономических,
духовных
культур;
факторов
общественного и
личного развития
и благополучия в
исследовании, но
допускает
ошибки

характер их
взаимодействия
в современном
мире; факторы
общественного и
личного
развития и
благополучия в
исследовании
Владеть:
владеет
способами
реализации
специфики
социальных,
политических,
экологических
экономических,
духовных
культур и
характер их
взаимодействия
в современном
мире; факторов
общественного и
личного
развития и
благополучия в
исследовании

ПК1

Знать:
о
необходимост
и проводить
исследование
на основе
использовани
я зарубежного
и
отечественног
о опыта
Уметь:
уметь изучать
отечественны
йи
зарубежный
опыт
социальной
работы с
помощью
современных
методов
исследования
и
информацион
ных
технологий
Владеть:
владеть
информацион
ными те
хнологиями и
современным
и методами
исследования

ПК-

Знать:

Знать:
не знает
зарубежны
й и
отечествен
ный опыт
по
исследуем
ой
проблеме
Уметь:
не
способен
изучить
его с
помощью
современн
ых
методов
исследова
ния и
информац
ионных
технологи
й
Владеть:
слабо
владеет
информац
ионными
те
хнологиям
ии
современн
ыми
методами
исследова
ния
Знать:

Знать:
имеет слабые
представлени
яо
необходимос
ти проводить
исследование
на основе
использован
ия
зарубежного
и
отечественно
го опыта
Уметь:
слабо умеет
изучать
отечественн
ый и
зарубежный
опыт
социальной
работы с
помощью
учебной
литературы
Владеть:
слабо
владеет
информацио
нными те
хнологиями
и
современны
ми методами
исследовани
я

Знать:
знает о
необходимости
проводить
исследование на
основе
использования
зарубежного и
отечественного
опыта, но
невнимателен к
деталям
Уметь:
умеет изучать
отечественный и
зарубежный опыт
социальной
работы с
помощью
современных
методов
исследования и
информационных
технологий, но
это слабо
отражено в
исследовании
Владеть:
владеет
информационным
и те хнологиями

Знать:
знает о
необходимости
проводить
исследование на
основе
использования
зарубежного и
отечественного
опыта
Уметь:
умеет изучать
отечественный и
зарубежный
опыт
социальной
работы с
помощью
современных
методов
исследования и
информационны
х технологий
Владеть:
владеет
информационны
ми те
хнологиями и
современными
методами
исследования

Знать:

Знать:

Знать:

2

ПК3

требования к
оформлению
документации
, научных
отчетов
Уметь:
уметь
составлять и
оформлять
научную
документаци
ю и научные
отчеты
Владеть:
способами
представления
результатов
исследования
с учетом
специфики
исследований
теории и
практики
социальной
работы

не знает
требовани
як
оформлени
ю
документа
ции,
научных
отчетов
Уметь:
не умеет
составлять
и
оформлять
научную
документа
цию и
научные
отчеты
Владеть:
не владеет
способами
представле
ния
результато
в
исследова
ния с
учетом
специфики
исследова
ний
теории и
практики
социально
й работы
Знать:
Знать:
знать о
не знает о
необходимост необходим

не в полной
мере знает
требования к
оформлению
документаци
и, научных
отчетов
Уметь:
не в полной
мере умеет
составлять и
оформлять
научную
документаци
ю и научные
отчеты
Владеть:
слабо
владеет
способами
представлени
я результатов
исследовани
я с учетом
специфики
исследовани
й теории и
практики
социальной
работы

знает требования
к оформлению
документации,
научных отчетов,
но допускает
ошибки
Уметь:
умеет составлять
и оформлять
научную
документацию и
научные отчеты,
но делает это с
незначительными
ошибками
Владеть:
владеет
способами
представления
результатов
исследования

Знать:
Знать:
знает
знает не в полной
недостаточно мере о

знает
требования к
оформлению
документации,
научных отчетов
Уметь:
умеет составлять
и оформлять
научную
документацию и
научные отчеты
Владеть:
способами
представления
результатов
исследования с
учетом
специфики
исследований
теории и
практики
социальной
работы

Знать:
знает о
необходимости

и
анализировать
научноисследователь
ские работы в
социальной
сфере
Уметь:
использовать
результаты
проведенного
анализа в
практической
деятельности
Владеть:
способами
представления
результатов
анализа в
материалах
исследования
ив
практической
деятельности

ПК4

ости
анализиро
вать
научноисследоват
ельские
работы в
социально
й сфере
Уметь:
не умеет
использова
ть
результаты
проведенн
ого
анализа в
практичес
кой
деятельнос
ти
Владеть:
не владеет
способами
представле
ния
результато
в анализа в
материала
х
исследова
ния
Знать:
Знать:
знать о
не знает о
требованиях к требовани
организацион ях к
ноорганизац
управленческ ионноой работе в
управленч

о
необходимос
ти
анализироват
ь научноисследовател
ьские работы
в социальной
сфере
Уметь:
не в полной
мере
использует
результаты
проведенног
о анализа в
практическо
й
деятельности
Владеть:
слабо
владеет
способами
представлени
я результатов
анализа в
материалах
исследовани
я

необходимости
анализировать
научноисследовательски
е работы в
социальной
сфере,
Уметь:
умеет
использовать
результаты
проведенного
анализа в
практической
деятельности
Владеть:
способами
представления
результатов
анализа в
материалах
исследования

анализировать
научноисследовательск
ие работы в
социальной
сфере
Уметь:
умеет
использовать
результаты
проведенного
анализа в
практической
деятельности
Владеть:
владеет
способами
представления
результатов
анализа в
материалах
исследования и в
практической
деятельности

Знать:
знает не
достаточно о
требованиях
к
организацио
нно-

Знать:
знает не в полной
мере о
требованиях к
организационноуправленческой
работе в

Знать:
о требованиях к
организационноуправленческой
работе в
подразделениях
организаций

подразделени
ях
организаций
Уметь:
Реализовать
меры
социальной
защиты
граждан
Владеть:
способами
прогнозирова
ния
результатов
принимаемых
организацион
ноуправленческ
их решений

ПК5

еской
работе в
подразделе
ниях
организац
ий
Уметь:
не умеет
реализоват
ь меры
социально
й защиты
граждан
Владеть:
не владеет
способами
прогнозир
ования
результато
в
принимаем
ых
организац
ионноуправленч
еских
решений
Знать:
Знать:
способы
не знает
привлечения и способы
использовани привлечен
я ресурсов
ия и
государства,
использова
бизнеса,
ния
общественны ресурсов
х организаций государств
для решения
а, бизнеса,
проблем
обществен
социального
ных

управленческ
ой работе в
подразделен
иях
организаций
Уметь:
не умеет в
достаточной
степени
реализовать
меры
социальной
защиты
граждан
Владеть:
слабо
владеет
способами
прогнозиров
ания
результатов
принимаемы
х
организацио
нноуправленческ
их решений
Знать:
знает, но не в
достаточной
мере
способы
привлечения
и
использован
ия ресурсов
государства,
бизнеса,
общественны

подразделениях
организаций
Уметь:
умеет реализовать
меры социальной
защиты граждан,
но с
незначительными
ошибками
Владеть:
владеет
способами
прогнозирования
результатов
принимаемых
организационноуправленческих
решений, но
допускает
незначительные
ошибки

Уметь:
умеет
реализовать
меры
социальной
защиты граждан
Владеть:
способами
прогнозировани
я результатов
принимаемых
организационноуправленческих
решений

Знать:
знает
привлечения и
использования
ресурсов
государства,
бизнеса,
общественных
организаций для
решения проблем
социального
благополучия, но

Знать:
способы
привлечения и
использования
ресурсов
государства,
бизнеса,
общественных
организаций для
решения
проблем
социального

благополучия
Уметь:
использовать
принципы и
технологии
реализации
современного
социального
партнерства
Владеть:
способами
привлечения и
использовани
я ресурсов
государства,
бизнеса,
общественны
х организаций
для решения
проблем
социального
благополучия

организац
ий для
решения
проблем
социально
го
благополу
чия
Уметь:
не умеет
использова
ть
принципы
и
технологи
и
реализаци
и
современн
ого
социально
го
партнерств
а
Владеть:
не владеет
способами
привлечен
ия и
использова
ния
ресурсов
государств
а, бизнеса,
обществен
ных
организац
ий для
решения

х
организаций
для решения
проблем
социального
благополучи
я
Уметь:
слабо умеет
использовать
простейшие
технологии
реализации
современног
о
социального
партнерства
Владеть:
слабо
владеет
способами
привлечения
и
использован
ия ресурсов
государства,
бизнеса,
общественны
х
организаций
для решения
проблем
социального
благополучи
я

допускает
незначительные
ошибки
Уметь:
умеет
использовать
принципы и
технологии
реализации
современного
социального
партнерства, но
допускает
незначительные
ошибки
Владеть:
владеет
способами
привлечения и
использования
ресурсов
государства,
бизнеса,
общественных
организаций для
решения проблем
социального
благополучия,
делает
незначительные
ошибки

благополучия
Уметь:
умеет
использовать
принципы и
технологии
реализации
современного
социального
партнерства
Владеть:
владеет
способами
привлечения и
использования
ресурсов
государства,
бизнеса,
общественных
организаций для
решения
проблем
социального
благополучия

ПК6

проблем
социально
го
благополу
чия
Знать:
Знать:
маркетинговы не знает
е технологии маркетинг
для
овые
исследования технологи
и развития
и для
рынка
исследова
социальных
ния и
услуг
развития
Уметь:
рынка
привлекать
социальны
внимание к
х услуг
социальным
Уметь:
проблемам,
не умеет
формировать привлекат
привлекатель ь
ный имидж
внимание
социального
к
работника
социальны
Владеть:
м
способами
проблемам
реализации
,
маркетинговы формирова
х технологий ть
в социальной привлекате
работе
льный
имидж
социально
го
работника
Владеть:
не владеет
способами
реализаци

Знать:
знает в
неполной
мере
маркетингов
ые
технологии
для
исследовани
я и развития
рынка
социальных
услуг
Уметь:
не умеет в
полной мере
привлекать
внимание к
социальным
проблемам,
формировать
привлекатель
ный имидж
социального
работника
Владеть:
не владеет
способами
реализации
маркетингов
ых
технологий в
социальной
работе

Знать:
знает
маркетинговые
технологии для
исследования и
развития рынка
социальных
услуг, но
допускает
ошибки
Уметь:
привлекать
внимание к
социальным
проблемам,
формировать
привлекательный
имидж
социального
работника, но не
всегда это делает
Владеть:
не всегда
использует
маркетинговые
технологий в
социальной
работе

Знать:
знает
маркетинговые
технологии для
исследования и
развития рынка
социальных
услуг
Уметь:
привлекать
внимание к
социальным
проблемам,
формировать
привлекательны
й имидж
социального
работника
Владеть:
способами
реализации
маркетинговых
технологий в
социальной
работе

ПК7

Знать:
сущностные
характеристик
и
образовательн
ого процесса
Уметь:
осуществлять
образовательн
ый процесс в
системе
общего
среднего и
высшего
профессионал
ьного и
дополнительн
ого
образования
Владеть:
современным
и способами
осуществлени
я
образовательн
ый процесс в
системе
общего
среднего и
высшего
профессионал
ьного и

и
маркетинг
овых
технологи
йв
социально
й работе
Знать:
не знает
сущностн
ые
характерис
тики
образовате
льного
процесса
Уметь:
не готов
осуществл
ять
образовате
льный
процесс в
системе
общего
среднего и
высшего
профессио
нального и
дополните
льного
образован
ия
Владеть:
не владеет
способами
осуществл
ения
образовате

Знать:
знает не в
полной мере
сущностные
характеристи
ки
образователь
ного
процесса
Уметь:
не вполне
готов
осуществлят
ь
образователь
ный процесс
в системе
общего
среднего и
высшего
профессиона
льного и
дополнитель
ного
образования
Владеть:
не в полной
мере владеет
способами
осуществлен
ия
образователь

Знать:
сущностные
характеристики
образовательного
процесса, но
характеризует их
с
незначительными
ошибками
Уметь:
осуществляет
образовательный
процесс в системе
общего среднего
и высшего
профессионально
го и
дополнительного
образования, но
допускает
Владеть:
традиционными
способами
осуществления
образовательный
процесс в системе
общего среднего
и высшего
профессионально
го и
дополнительного
образования

Знать:
сущностные
характеристики
образовательног
о процесса
Уметь:
осуществлять
образовательны
й процесс в
системе общего
среднего и
высшего
профессиональн
ого и
дополнительног
о образования
Владеть:
современными
способами
осуществления
образовательны
й процесс в
системе общего
среднего и
высшего
профессиональн
ого и
дополнительног
о образования

дополнительн
ого
образования

ПК8

Знать:
современную
педагогику
Уметь:
применять
научнопедагогически
е знания в
социальнопрактической
и
образовательн
ой
деятельности
Владеть:
современным
и
педагогически
ми
технологиями
при
использовани
и
педагогически
е знания в
социальнопрактической

льный
процесс в
системе
общего
среднего и
высшего
профессио
нального и
дополните
льного
образован
ия
Знать:
не знает
современн
ую
педагогику
Уметь:
не умеет
применять
научнопедагогиче
ские
знания в в
социальнопрактичес
кой и
образовате
льной
деятельнос
ти
Владеть:
не владеет
современн
ыми
педагогиче
скими
технологи
ями при

ный процесс
в системе
общего
среднего и
высшего
профессиона
льного и
дополнитель
ного
образования

Знать:
знает
традиционну
ю педагогику
Уметь:
не готов к
применению
научнопедагогическ
ие знания в
социальнопрактическо
йи
образователь
ной
деятельности
Владеть:
не в полной
мере владеет
современны
ми
педагогическ
ими
технологиям
и при
использован
ии

Знать:
современную
педагогику, но
допускает
неточности в
формулировках
Уметь:
применяет не
вполной мере
научнопедагогические
знания в
социальнопрактической и
образовательной
деятельности
Владеть:
владеет
современными
педагогическими
технологиями при
использовании
педагогические
знания в
социальнопрактической и
образовательной

Знать:
современную
педагогику
Уметь:
применять
научнопедагогические
знания в
социальнопрактической и
образовательной
деятельности
Владеть:
владеет
современными
педагогическим
и технологиями
при
использовании
педагогические
знания в
социальнопрактической и
образовательной
деятельности

и
образовательн
ой
деятельности

ПК9

использова
нии
педагогиче
ские
знания в
социальнопрактичес
кой и
образовате
льной
деятельнос
ти
Знать:
Знать:
о
не знает о
необходимост необходим
и разработки ости
и реализации разработки
социальных
и
программ и
реализаци
проектов для и
решения
социальны
актуальных
х
программ
программ
жизнедеятель и проектов
ности людей
для
Уметь:
решения
разрабатывать актуальны
и
х
реализовыват программ
ь социальные жизнедеят
программы и ельности
проекты
людей
Владеть:
Уметь:
способами
не умеет
разработки
разрабаты
социальных
вать и
программ и
реализовы
проектов для вать
своего
социальны

педагогическ
ие знания в
социальнопрактическо
йи
образователь
ной
деятельности

деятельности, но
делает это с
незначительными
ошибками

Знать:
знает в
неполной
мере о
необходимос
ти
разработки и
реализации
социальных
программ и
проектов для
решения
актуальных
программ
жизнедеятел
ьности
людей
Уметь:
не в полной
мере умеет
разрабатыват
ьи
реализовыва
ть
социальные
программы и
проекты

Знать:
о необходимости
разработки и
реализации
социальных
программ и
проектов для
решения
актуальных
программ
жизнедеятельност
и людей, но
допускает
ошибки
Уметь:
умеет
разрабатывать и
реализовывать
социальные
программы и
проекты, но
допускает
ошибки
Владеть:
владеет
способами
разработки

Знать:
знает о
необходимости
разработки и
реализации
социальных
программ и
проектов для
решения
актуальных
программ
жизнедеятельнос
ти людей
Уметь:
умеет
разрабатывать и
реализовывать
социальные
программы и
проекты
Владеть:
владеет
способами
разработки
социальных
программ и
проектов для

ПК10

исследования

е
программ
ыи
проекты
Владеть:
не владеет
способами
разработки
социальны
х
программ
и проектов
для своего
исследова
ния

Знать:
социологичес
кие основы
социального
проектирован
ия;
-типологию
социальных
проектов;
- методы
социального
проектирован
ия;
- фазы
разработки и
осуществлени
я социального
проекта.

Знать:
не знает
социологи
ческие
основы
социально
го
проектиро
вания;

Владеть:
не владеет
способами
разработки
социальных
программ и
проектов
для своего
исследовани
я в полной
мере

социальных
программ и
проектов
для своего
исследования, но
допускает
ошибки

своего
исследования

Знать:
Знать:
Знать:
знает не в
социологические
знает
полной мере основы
социологические
социологиче социального
основы
ские основы проектирования; социального
социального -типологию
проектирования;
проектирова социальных
-типологию
ния;
проектов;
социальных
-типологию
- методы
проектов;
социальных социального
- методы
типологию проектов;
проектирования; социального
социальны - методы
- фазы разработки проектирования;
х
социального и осуществления - фазы
проектов; проектирова социального
разработки и
- методы
ния;
проекта, но
осуществления
социально - фазы
допускает
социального
го
разработки и ошибки
проекта.
проектиро осуществлен
вания;
ия
Уметь:
Уметь:
- фазы
Уметь:
социального умеет
Оргорганизовывать
социологическое
Оргорганизовывать разработки проекта. Оргорганизовывать
социологическ и
социологическое исследование в

ое
осуществл Уметь:
исследование в ения
не умеет в
предметном
социально полной мере
поле
го проекта.
Оргорганизовыват
прогностики и
ь
проектировани
социологичес
Уметь:
я;
кое
- использовать не умеет
исследование
информационн
Оргорганизовы в предметном
ые технологии вать
поле
для
поиска, социологич
прогностики и
сбора
и еское
проектирован
визуализации исследован
ия;
информации по ие
в - использовать
социальным
предметном информацион
программам и поле
ные
проектам;
прогностик технологии
-составлять
и
и для
поиска,
текстовое
проектиров сбора
и
описание
ания;
визуализации
социального
информации
проекта;
использоват по
организовыва ь
социальным
ть командную информаци
программам и
работу
по онные
проектам;
реализации
технологии -составлять
социального для поиска,
текстовое
проекта.
сбора
и описание
Владеть:
визуализац социального
ии
языком
проекта;
социального информаци организовыв
по ать
проектирован и
социальны командную
ия;
- методами и м
работу
по
программам реализации
основами
социального и проектам; социального
проектирован -составлять проекта.
текстовое
ия;
Владеть:
описание
- опытом
слабо
самостоятельн социальног владеет
ой разработки о проекта;
языком
организов
социальных
социального
ывать
проектирова
проектов
командну
ния;
ю работу

исследование
в
предметном поле
прогностики
и
проектирования;
использовать
информационные
технологии
для
поиска, сбора и
визуализации
информации
по
социальным
программам
и
проектам;
-составлять
текстовое
описание
социального
проекта;
организовывать
командную
работу
по
реализации
социального
проекта,
но
допускает
ошибки
Владеть:
владеет опытом
самостоятельной
разработки
социальных
проектов,
но
допускает
ошибки

предметном поле
прогностики
и
проектирования;
использовать
информационные
технологии для
поиска, сбора и
визуализации
информации по
социальным
программам
и
проектам;
-составлять
текстовое
описание
социального
проекта;
организовывать
командную
работу
по
реализации
социального
проекта.
Владеть:
языком
социального
проектирования;
- методами и
основами
социального
проектирования;
- опытом
самостоятельной
разработки
социальных
проектов

ПКВ Знать:
-1
специфику
образовательн
ого процесса в
русле
модернизации
современного
образования
Уметь:
организовыва
ть и
осуществлять
образовательн
ый процесс в
русле

по
реализаци
и
социально
го проекта.
Владеть:
не владеет
языком
социально
го
проектиро
вания;
- методами
и
основами
социально
го
проектиро
вания;
- опытом
самостояте
льной
разработки
социальны
х проектов

- методами и
основами
социального
проектирова
ния;
- опытом
самостоятель
ной
разработки
социальных
проектов

Знать:
не знает
специфику
образовате
льного
процесса в
русле
модерниза
ции
современн
ого
образован
ия
Уметь:
не умеет

Знать:
слабо
представляет
специфику
образователь
ного
процесса в
русле
модернизаци
и
современног
о
образования
Уметь:
организует и

Знать:
знает специфику
образовательного
процесса в русле
модернизации
современного
образования, но
допускает
ошибки
Уметь:
умеет
организовывать и
осуществлять
образовательный
процесс в русле

Знать:
знает специфику
образовательног
о процесса в
русле
модернизации
современного
образования
Уметь:
умеет
организовывать
и осуществлять
образовательны
й процесс в
русле

модернизации
современного
образования
Владеть:
формами,
методами
образовательн
ого процесса в
русле
модернизации
современного
образования

организов
ывать и
осуществл
ять
образовате
льный
процесс в
русле
модерниза
ции
современн
ого
образован
ия
Владеть:
не владеет
формами,
методами
образовате
льного
процесса в
русле
модерниза
ции
современн
ого
образован
ия

осуществляе
т
образователь
ный процесс
в русле
модернизаци
и
современног
о
образования,
слабо
понимая его
отличие от
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Владеть:
неуверенно
владеет
формами,
методами
образователь
ного
процесса в
русле
модернизаци
и
современног
о
образования

модернизации
современного
образования,
допускает
незначительные
ошибки
Владеть:
владеет формами,
методами
образовательного
процесса в русле
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современного
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незначительные
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модернизации
современного
образования
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владеет
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образовательног
о процесса в
русле
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ПКВ Знать
-2
современные
образовательн
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технологии в
социальнопрактической
и

Знать
не знает
современн
ые
образовате
льные
технологи
ив

Знать
знает
современные
образователь
ные
технологии в
социальнопрактическо

Знать
знает
современные
образовательные
технологии в
социальнопрактической и
образовательной

Знать
знает
современные
образовательные
технологии в
социальнопрактической и
образовательной
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ой
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незначительные
образовате деятельности ошибки
Уметь
льной
, но
Уметь
применять
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е ошибки
образовательные
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не умеет
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и
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деятельности и в
практическо ошибки
социально- й и
Владеет:
Владеет:
практичес образователь владеет
способами
кой и
ной
способами
прогнозирова образовате деятельности прогнозирования
ния
льной
с большими результатов
результатов
деятельнос недочетами
принимаемых
принимаемых ти
Владеет:
организационноорганизацион Владеет:
слабо
управленческих
ноне владеет владеет
решений, но
управленческ способами способами
допускает
их решений
прогнозир прогнозиров ошибки
ования
ания
результато результатов
в
принимаемы
принимаем х
ых
организацио
организац нноионноуправленческ
управленч их решений
еских
решений

деятельности
Уметь
умеет применять
современные
образовательные
технологии в
социальнопрактической и
образовательной
деятельности
Владеет:
способами
прогнозировани
я результатов
принимаемых
организационноуправленческих
решений

5.2.2. Описание шкалы оценивания ответа на государственном
экзамене (пример шкалы оценивания устного ответа)
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии оценки
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния
теории и практики в конкретной области науки. Показана
значимость проведенного исследования в решении научных
проблем: найдены и апробированы эффективные варианты
решения задач, значимых как для теории, так и для
практики.
Грамотно
представлено
теоретикометодологическое обоснование ВКР, четко сформулирован
авторский замысел исследования, отраженный в понятийнокатегориальном аппарате; обоснована научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования, глубоко и содержательно проведен анализ
полученных результатов эксперимента. Текст ВКР
отличается
высоким
уровнем
научности,
четко
прослеживается логика исследования, корректно дается
критический анализ существующих исследований, автор
доказательно обосновывает свою точку зрения.
Достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач,
имеющих конкретную область применения. Доказано
отличие полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования
исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая
концепция.
Сформулирован
терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, Но вместе с тем нет должного
научного обоснования по поводу замысла и целевых
характеристик проведенного исследования, нет должной
аргументированности представленных материалов. Нечетко
сформулированы научная новизна и теоретическая
значимость. Основной текст ВКР изложен в единой логике,
в основном соответствует требованиям научности и
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
Актуальность исследования обоснована недостаточно.
Методологические подходы и целевые характеристики
исследования четко не определены, однако полученные в
ходе
исследования
результаты
не
противоречат
закономерностям практики. Дано технологическое описание
последовательности
применяемых
исследовательских
методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не

обоснован. Полученные результаты не обладают научной
новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте
ВКР имеются нарушения единой логики изложения,
допущены неточности в трактовке основных понятий
исследования, подмена одних понятий другими.
Неудовлетвори- Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно.
тельно
Имеются несоответствия между поставленными задачами и
положениями, выносимыми на защиту. Теоретикометодологические основания исследования раскрыты слабо.
Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере
соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная
новизна, теоретическая и практическая значимость
полученных результатов. В формулировке выводов по
результатам
проведенного
исследования
нет
аргументированности и самостоятельности суждений. Текст
работы не отличается логичностью изложения, носит
эклектичный характер и не позволяет проследить позицию
автора по изучаемой проблеме.
5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной
программы
в
ходе
защиты
выпускной
квалификационной работы
Примерная тематика выпускных квалификационных работ в
соответствии с видами профессиональной деятельности выпускника,
перечисленными в ОПОП:
1. СР по формированию семейных ценностей и подготовке к будущей
семейной жизни несовершеннолетних детей из принимающих семей.
2. Основные направления профориентационной работы с подростками на
примере деятельности государственного комитета по труду и занятости
населения.
3. Имидж социального работника как условие эффективности
межличностного
и
делового
взаимодействия.
4. СР с детьми из неполных семей и их родителями в ДОУ (на базе МДОУ
комбинированного
вида
№
29
г.
Пскова).
5. СР в сфере занятости с молодёжью (на базе Молодёжного центра).
6. Арт-терапия в социальной работе с детьми ОВЗ.
Оценочными средствами являются: ВКР, доклад автора ВКР во время
ее защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора во время ее защиты должны соответствовать по
своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР,
установленными Временным положением о выпускной квалификационной
работе обучающихся по образовательной программе магистратуры в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденного приказом
ректора от 05.05.2016 №138, так и методическими указаниями по подготовке

