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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

39.02.01 Социальная работа является защита выпускной квалификационной работы 

в виде выполнения дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 
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содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

3.1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

специальность 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) 

квалификация – специалист по социальной работе  

 
№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания балл 

Примеча

-ние 

1.   Общие компетенции (ОК 1 -ОК 13) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Социальная работа с семьей и детьми. (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5) 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 
 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ВКР 

поставленным цели и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскрытии 

темы, наличие собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым документам  

1  

Правильность выполнения расчетов  1  

Обоснованность выводов 1  

2.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 13) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Социальная работа с семьей и детьми. (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

Оформление 

ВКР 

 

4 баллов 

Соответствие оформления работы 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки на 

источники и литературу 

1  
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Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5) 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. рекомендаций 

1  

3.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9) Презентация 

2 балла 

Содержательное и качественное 

оформление презентации 

2  

4.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 13) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

 (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Социальная работа с семьей и детьми. (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5) 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

3.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 
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содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.) 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и 

поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное взаимодействие). 

Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 
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ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

5.1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

специальность 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка) 

квалификация – специалист по социальной работе  
 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания балл 

Примеча

-ние 

5.   Общие компетенции (ОК 1 -ОК 13) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Социальная работа с семьей и детьми. (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5) 

Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (здравоохранении, 

образовании, социальной защите и др.) (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4.) 

Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. (ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.) 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Содержание 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ВКР 

поставленным цели и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскрытии 

темы, наличие собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым документам  

1  

Правильность выполнения расчетов  1  

Обоснованность выводов 1  

6.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 13) 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Социальная работа с семьей и детьми. (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

Оформление 

ВКР 

 

4 баллов 

Соответствие оформления работы 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

1  
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2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5) 

Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (здравоохранении, 

образовании, социальной защите и др.) (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4.) 

Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. (ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.) 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

рекомендаций 

В тексте работы есть ссылки на 

источники и литературу 

1  

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. рекомендаций 

1  

7.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9) Презентация 

2 балла 

Содержательное и качественное 

оформление презентации 

2  

8.  Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Социальная работа с семьей и детьми. (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5) 

Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (здравоохранении, 

образовании, социальной защите и др.) (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4.) 

Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. (ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5.) 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности 

служащего. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
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5.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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6.  ПРИМЕРНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ) 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций студента при защите выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

 оформление работы,  

 презентация выпускной квалификационной работы (дипломной работы) на 

защите,  

 ответы на вопросы.  

 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) фиксируются в баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается 

из: 

 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР, 

 4 балла за оформление ВКР, 

 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы,  

 4 балла за ответы на вопросы. 

 

9. Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) заносятся членами государственной экзаменационной комиссии в листы 

экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

коллегиально определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка.  

 

6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии 
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7.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

специальность 39.02.01 Социальная работа 

квалификация – специалист по социальной работе 

группа ___________________ 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:____________________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной 

комиссии:____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций (повышенный, 

базовый) Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка Примечание 
Содер

жание 

ВКР  

Оформ

ление 

ВКР 

Презент

ацию 

Ответы на 

вопросы 

общекультурных 
профессиональн

ых макс. 

10 

балл. 

макс. 

4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

Подпись экзаменатора__________________________ 
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