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Основные положения 
 

Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 8, государственная 
итоговая аттестация обучающегося высшего учебного заведения является 
неотъемлемой частью образовательной программы. Цель проведения 
государственной итоговой аттестации: установление степени 
профессиональной подготовки выпускника к использованию 
теоретических и практических  знаний,  умений  и  навыков  
соответственно требованиям  федерального  государственного  
образовательного  стандарта высшего образования.  

Задачи проведения государственной итоговой аттестации: 
1) определить  степень  сформированности теоретических  знаний,  

умений  и  навыков выпускников  в  области  анализа  и  выбора  подходов  
к  решению актуальных проблем социальной работы; 

2) выявить конкретные  возможности  студентов,  их  способности  к 
выполнению  социально-технологических и организационно-
управленческих задач; 

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

4)  определить способности  выпускников применять  полученные  
знания  и  навыки  в  решении практических задач  в социальной работе  с  
различными группами населения; 

5) определить уровень профессиональной компетентности 
выпускника, степень сформированности необходимых профессиональных 
компетенций. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующим требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата). К 
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 
программе высшего образования направления подготовки 39.03.02 
Социальная работа. При прохождении государственной итоговой 
аттестации обучающемуся присваивается квалификация «бакалавр». 
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1 Общая характеристика государственных аттестационных 
испытаний 

 
1.1 Виды деятельности обучающихся и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень бакалавриата) обучающиеся, освоившие 
программу бакалавриата, подготовлены к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

– социально-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– исследовательская; 
– социально-проектная; 
– педагогическая. 
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа академического бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

Социально-технологическая деятельность:  
– выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и 

иных социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и 
социальном обслуживании; 

– выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, 
направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в 
целях индивидуального и общественного благополучия; 

– эффективная реализация технологий социальной работы и мер 
социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности 
граждан и семей; 

– предоставление типовых социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях 
повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям; 

– оценка эффективности реализации технологий социальной защиты 
граждан, в том числе качества социальных услуг; 

– управление социальными рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе 
современных стратегий и моделей социальной помощи; 

– применение технологий активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального 
благосостояния; 
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– представление интересов и потребностей различных групп 
населения в межпрофессиональном, межконфессиональном 
сотрудничестве, в различных государственных, общественных, 
религиозных организациях и структурах; 

Организационно-управленческая деятельность: 
– содействие в осуществлении планирования, организации и 

контроля над реализацией мер социальной защиты, в том числе 
социальных услуг; 

– обеспечение организационно-управленческой деятельности в 
организациях или подразделениях, реализующих меры социальной защиты 
граждан; 

– организация, реализация и развитие сетевых технологий и 
межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения социальных 
прав граждан и семей; 

– выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите 
граждан; 

– применение технологий маркетинговой деятельности в процессе 
реализации социальной работы; 

– ведение необходимой документации и организация 
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан; 

Исследовательская деятельность: 
– организация и проведение прикладных исследований в области 

социальной работы, анализ полученных данных с использованием 
количественных и качественных методов; 

– использование информационных технологий для сбора и анализа 
необходимых данных; 

– создание аналитических отчетов по проблемам качества 
предоставления социальных услуг; 

Социально-проектная деятельность: 
– участие в социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качества социальной работы и обеспечение социального 
благополучия личности и общества; 

Педагогическая деятельность: 
– участие в организации деятельности по удовлетворению особых 

образовательных потребностей различных групп населения, направленных 
на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, 
обеспечения здорового образа жизни; 

– участие в реализации образовательной деятельности в системе 
общего, профессионального и дополнительного образования; 
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– осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения образовательной программы по направлению 

39.03.02 Социальная работа определяются приобретаемыми 
обучающимися компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения, навыки и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у обучающегося 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные  и 
профессиональные компетенции. 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

– способностью использовать основы экономических знаний  в 
различных  сферах  жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью  использовать основы  правовых  знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-
6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью осознать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 
– способностью к постановке и обоснованию цели в процессе 
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реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 
достижения (ОПК-2); 

– способностью использовать в профессиональной деятельности 
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 
применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

– способностью использовать  основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

– способностью учитывать в профессиональной деятельности 
специфику и современное сочетание глобального, национального и 
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 
социокультурного пространства, поведения различных национально-
этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также 
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

– способностью к эффективному применению психолого-
педагогических знаний для решения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, проблем социального 
благополучия личности и общества (ОПК-6); 

– способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности соблюдать профессионально-этические 
требования в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

– способностью к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деградации, профессиональной усталости, 
профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

– способностью представлять результаты научной и практической 
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений (ОПК-9); 

в) профессиональные компетенции (ПК):  
социально-технологическая деятельность: 
– способностью к проведению оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, 
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 
социального диагноза и разработки индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 
сопровождению (ПК-1); 

– способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 
на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

– способностью предоставлять меры социальной защиты, в том 
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального 
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обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина 
и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3); 

– способностью к осуществлению оценки и контроля качества 
оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной 
помощи на основе достижений современной квалиметрии и 
стандартизации (ПК-4); 

– способностью к использованию законодательных и других 
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 
социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 
граждан (ПК-5); 

– способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 
социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 

– способностью к организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 
граждан (ПК-8); 

– способностью к ведению необходимой документации и 
организации документооборота в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9); 

– способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

– способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания 
к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК-11); 

– способностью к созданию условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной 
работы (ПК-12); 

исследовательская деятельность: 
– способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в 

сфере социальной работы на основе проведения прикладных 
исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать 
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полученные результаты и данные статистической отчетности для 
повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 
– способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования 

и моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 
работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

педагогическая деятельность: 
– готовностью к участию в реализации образовательной 

деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования (ПК-15); 

– готовностью к применению научно-педагогических знаний в 
социальнопрактической и образовательной деятельности (ПК-16). 
 

2 Форма государственной итоговой аттестации обучающихся 
 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (направленность образовательной программы - 
Социальная работа в системе социальных служб),  реализуемая в филиале 
Университета, проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (далее – 
выпускная квалификационная работа).  

 
3 Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 
 
3.1 Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в 

виде бакалаврской работы. 
ВКР бакалавра представляет собой самостоятельное исследование, 

связанное с разработкой теоретических, практических задач, или 
разработкой конкретных научных проблем, определяемых спецификой по 
направлению подготовки. Содержание ВКР может касаться чисто 
теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи, 
связанные с видами профессиональной деятельности выпускника. Работа 
может носить характер теоретического обобщения, аналитического обзора, 
реконструкций, теоретического и практического моделирования. Работа 
имеет профессиональную направленность, подтверждает способность 
автора к самостоятельному исследованию на основе приобретенных 
теоретических знаний, практических навыков и методов научного 
исследования, включающих в себя совокупность результатов и научных 
положений, представляемых автором для публичной защиты. 
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Бакалаврская работа может основываться на обобщении 
выполненных выпускником курсовых работ. 

 
3.2 Перечень тем выпускной квалификационной работы 
 
На выпускающей кафедре, согласно нормативным документам, 

разрабатывается перечень предварительных тем ВКР, предлагаемых 
обучающимся, с указанием научных руководителей, который 
согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой и утверждается 
директором филиала,  и доводится до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до начала ГИА. Обучающемуся предоставляется право 
выбора темы ВКР из утвержденного перечня тем. По письменному 
заявлению обучающегося ему может быть предоставлена возможность 
предложить свою тему бакалаврской работы с обязательным 
обоснованием целесообразности ее разработки в соответствующей области 
профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности.  

В последнем семестре обучения не позднее, чем за 2 месяца до 
защиты ВКР, по представлению выпускающей кафедры приказом по 
филиалу утверждается перечень окончательных тем по программе 
бакалавриата. Утверждение темы производится на основании письменного 
заявления обучающегося, согласованного с научным руководителем и 
заведующим выпускающей кафедрой. 

Изменения или уточнения закрепленных за обучающимися тем и 
руководителей ВКР после их утверждения производятся при необходимости на 
основании представления заведующего выпускающей кафедрой на имя 
директора филиала  соответствующим приказом. 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ: 
1. Основные направления и технологии социальной работы с детьми, 

имеющими нарушения в физическом развитии. 
2. Технологии работы службы занятости и пути ее 

совершенствования (на примере ЦЗН г. Лесосибирска). 
3. Трудотерапия как средство социальной реабилитации лиц, 

страдающих отклонениями в психическом развитии. 
4. Комплексная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (на примере работы 
социальных служб г. Лесосибирска). 

5. Социальная работа с детьми в центрах социальной реабилитации 
несовершеннолетних (на примере СРЦН Лесосибирский). 

6. Социальная работа с подростками девиантного поведения в 
социальных учреждениях г. Лесосибирска. 
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7. Особенности организации и управления в Пенсионном фонде РФ 
(на примере Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 
г.Лесосибирске). 

8. Проблемы внедрения инновационных форм и методов социальной 
работы в деятельность учреждений социального обслуживания населения 
(на примере Центра социального обслуживания населения г. 
Лесосибирска). 

9. Проблемы и тенденции развития социальной работы  с 
малообеспеченными в России. 

10. Тенденции в развитии нормативно-правового обеспечения  
социальной работы. 

11. Эффективность деятельности социальной службы и пути ее 
повышения (на примере …). 

12. Организация психосоциальной работы с людьми пожилого и 
старческого возраста. 

13. Методы и формы психологической работы с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами. 

14. Социальная работа с заключенными в местах лишения свободы. 
15. Реализация государственной молодежной политики на местном 

уровне. 
16. Содержание и методика социально-педагогической работы с 

детьми в социальных учреждениях г. Лесосибирска. 
17. Взаимосвязь медицинской и социальной помощи одиноким 

пенсионерам и инвалидам. 
18. Методы социальной адаптации пожилых людей в связи с 

современными технологиями. 
19. Профилактика эмоционального выгорания сотрудников 

учреждений социального обслуживания. 
20. Современные информационные технологии в системе 

социальной защиты населения. 
21. Система государственных гарантий социальной защиты 

интересов населения: опыт применения и перспективы развития. 
22. Организация социальной работы  с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 
23. Организация психосоциальной работы с подростками детского 

дома по подготовке к самостоятельной жизни (на примере детского дома 
имени им. Ф.Дзержинского). 

24. Социальное обслуживание на дому лиц пожилого возраста и 
инвалидов. 

25. Анализ и совершенствование системы организации отдыха и 
оздоровления детей как одного из важнейших направлений социальной 
работы с семьей. 
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26. Международные организации социальной направленности и их 
деятельность на территории России. 

27. Организация социальной работы с гражданами пожилого и 
старческого возраста в условиях Управления социальной защиты 
населения г. Лесосибирска. 

 
3.3 Руководство и консультирование 
 
Для подготовки ВКР за студентом закрепляется руководитель ВКР из 

числа профессорско-преподавательского состава, руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы бакалавриата, а также, при 
необходимости, консультанты из числа работников вуза, специалистов 
предприятий, организаций и учреждений-работодателей. 

Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 
- выдает задание на ВКР по выбранной теме; 
- разрабатывает вместе с обучающимся календарный график 

выполнения ВКР и контролирует его выполнение; 
- рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие материалы 
по теме; 

- проводит систематические консультации обучающегося в 
соответствии с расписанием консультаций и оказывает обучающемуся 
необходимую методическую помощь в выполнении им ВКР; 

- проверяет выполненные в рамках ВКР работы (по частям и в 
целом), в том числе осуществляет проверку ВКР на объем, характер и 
правомочность заимствований; 

- после завершения подготовки обучающимся ВКР представляет 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

 
3.4 Содержание и структура выпускной квалификационной работы 
 
ВКР отражает результаты научной работы студента по выбранной 

теме и должна последовательно раскрывать решение следующих вопросов: 
1) постановку задачи (введение); 
2) критический обзор литературы и состояния исследуемой 

предметной области; 
3) методы и инструментарий решения поставленной задачи; 
4) результаты проведенных исследований, а также технические, 

конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения работы 
(определяются спецификой решаемой задачи); 
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5) анализ полученных (ожидаемых) результатов, авторское видение 
перспектив разработки данной проблематики в рамках последующей 
научно-исследовательской и (или) профессиональной практической 
деятельности; 

6) заключение (выводы). 
Содержательная часть выпускной квалификационной работы 

определяется профильным направлением подготовки, раскрывает суть 
вопроса, отраженного в теме работы. 

Выпускная квалификационная работа должна включать: 
1) обложку; 
2) титульный лист; 
3) задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 
4) содержание; 
5) введение; 
6) главы (разделы) основной части; 
7) заключение; 
8) библиографический список; 
9) приложения (при необходимости); 
10) вспомогательные указатели (при необходимости). 
1) Обложка должна содержать следующие сведения: 
 форма ВКР (например, «Бакалаврская работа»); 
 название темы; 
 код направления обучения, фамилия и инициалы автора; 
 год защиты ВКР. 
Название формы ВКР приводят в середине листа прописными 

буквами жирным шрифтом номер 22. Остальные сведения – строчными 
буквами с первой прописной шрифтом номер 20 (при этом код 
направления обучения, а также фамилию и инициалы автора выделить 
жирным шрифтом) (Приложение 1). 

2) Титульный лист является первой страницей выпускной 
квалификационной работы и заполняется в соответствии с установленной 
формой (Приложение 2). 

3) Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем ВКР на 
основании утвержденной темы. В задании отражаются основные сроки 
сдачи работы, исходные данные, перечень вопросов, подлежащих 
разработке в ВКР (соответствует ее содержанию) и перечень графического 
материала (перечисляются основные слайды, входящие в презентацию к 
защите ВКР) (Приложение 3). Задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы подписывается обучающимся, руководителем 
работы и утверждается заведующим кафедрой. 
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4) В содержании приводятся все заголовки глав (разделов, 
параграфов) работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 
Опускать или изменять отдельные слова не допускается. Слово «Глава» не 
пишется, ставится лишь ее номер (арабская цифра) и пишется название. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце содержания. 
Все заголовки начинаются с прописной буквы. Заголовки одной ступени 
рубрикации начинают от одной вертикали, заголовки последующей 
ступени должны быть смещены на три знака вправо. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 
подразделов, заключение, библиографический список и наименование 
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 
перечисленные элементы ПЗ работы. 

Слово «содержание» записывают в виде заголовка симметрично 
тексту прописными буквами. Листы содержания включаются в общее 
количество листов данного документа. 

5) Введение содержит следующие структурные элементы: 
актуальность темы исследования выпускной работы; степень 
разработанность темы; объект исследования; предмет исследования; цель и 
задачи исследования; практическая значимость результатов исследования; 
апробация исследования; используемые методы исследования.  

В зависимости от темы работы введение может содержать другие 
разделы, такие как научная новизна; гипотезы исследования. 

Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с нового 
абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде заглавия. Объем 
введения составляет 2-3 страницы. 

Актуальность темы должна содержать объяснение того, почему к 
данной теме обратился исследователь, и опираться на современное 
состояние и перспективы развития науки. Актуальность также определяет 
важность выбранной темы для теории и практики социальной работы. 

Степень разработанности темы – это информационно-
аналитический обзор нормативно-правовой базы и основных документов, 
научных работ и публикаций, практических рекомендаций и опыта по 
данной отрасли социальной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, на изучение 
которого направлена работа. Объектом исследования может выступать 
социальное явление, процесс, направление социальной работы, категория 
населения, социальная группа или индивид, являющиеся приоритетными 
при работе над избранной темой. 
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Предмет исследования – это та сторона объекта, которая подлежит 
изучению, характеризует целостный объект. Предмет исследования чаще 
всего совпадает с темой работы.  

Цель исследования – это замысел исследования, научный результат, 
который должен быть получен в итоге исследования. Цель 
дифференцируется на задачи, которые носят более конкретный характер. 

Задачи исследования – последовательные ответы на вопросы о том, 
что необходимо сделать для раскрытия цели исследования. 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 
поскольку описание их решения должно составить содержание глав 
квалификационной работы. Это обычно делается в форме перечисления 
(изучить.., описать.., установить.., охарактеризовать.., проанализировать.., 
выявить.., сформулировать... и т.п.). В бакалаврской работе ставится от 
четырех до шести задач. 

Гипотеза исследования – предположение, при котором на основе 
ряда факторов делается вывод о существовании объекта, связи или 
причины.  

Практическая значимость – результаты, которые внедрены или 
предполагается внедрить автором в практику социальной работы. 

Апробация исследования – это формы и виды реализации 
исследовательской деятельности автора (публикации по результатам 
выполненной работы, выступления на научно-исследовательских 
конференциях, используемые в практической работе методики, проектная 
деятельность и др.). 

Методы исследования – это способы решения целей и задач 
выпускной квалификационной работы. При исследовании той или иной 
темы применяются общие научные и специальные методы. Последние 
делятся на эмпирические (наблюдение, измерение, эксперимент и др.), 
теоретические (абстрагирование, обобщение, аксиоматический, 
гипотетический, формализация и т.д.) и общелогические (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, аналогия и пр.). При выполнении дипломной работы 
могут быть использованы методы, которые применяются в 
социологических исследованиях: наблюдение, изучение документов, 
анкетирование, интервьюирование, тестирование, эксперимент, 
экспертные оценки и др. 

6) Основная часть работы включает две-четыре главы (раздела) 
(количество зависит от характера и тематики выпускной работы), которые 
разбивают на параграфы (подразделы). Каждая глава (раздел), 
посвященная решению задач, сформулированных во введении, должна 
последовательно раскрывать тему исследования ВКР и заканчиваться 
выводами, к которым пришел обучающийся в результате проведенных 
исследований. 
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Названия глав (разделов) должны быть предельно краткими, 
четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 
название выпускной работы. 

Текст основной части иллюстрируется необходимыми схемами, 
диаграммами, графиками и таблицами. Изложение материала должно 
отражать творческую часть, характеризующую самостоятельную работу 
автора выпускной работы.  

Отдельные вопросы работы излагаются в порядке логической 
последовательности и связываются по содержанию единством общего ее 
плана. 

Основная часть должна содержать: 
а) обзор литературы (анализ и обобщение сведений, имеющихся по 

теме исследования, обоснование выбора направления исследования); 
б) выбор и описание методики проведения исследования. Если в 

работе применялись общепринятые (стандартные) методы, их описание 
можно подробно не излагать, достаточно сделать на них ссылку; 

в) результаты теоретических и/или экспериментальных 
исследований; 

г) рекомендации по повышению эффективности социальной работы 
с различными группами населения или в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Основная часть состоит из следующих разделов. 
1) Теоретическая часть. В ней отражаются результаты 

теоретического анализа проблемы, содержатся результаты 
сопоставительного и (или) ретроспективного анализа научных 
исследований по проблеме; объяснение смысла ключевых понятий по теме 
исследования. Предметом анализа должны быть проблемы, результаты 
исследований в области теории и практики социальной работы. 

2) Практическая часть, в которой показывается решение проблемы в 
учреждениях социальной сферы, обобщается опыт деятельности, делаются 
выводы на основе исследований. 

3) Правовая часть. В данной части выпускной квалификационной 
работы студент должен показать знания правовой базы социальной 
работы, полученные им в течение учебного процесса. Цель правовой части 
работы – представление результатов самостоятельного исследования 
нормативно-правовой основы социальной работы по выбранной теме и 
определение степени его готовности к решению профессиональных 
вопросов. Для успешного написания правовой части студент должен 
своевременно обратиться к консультанту по правовой части для 
составления плана работы. Результаты работы излагаются в письменном 
виде с указанием данных о студенте и сдаются на проверку консультанту 
по правовой части. 
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4) Психологическая часть. Эта часть выпускной квалификационной 
работы направлена на обобщение полученных психологических знаний и 
поиск новых, разработку методики психологического исследования или 
практической психологической работы. Одной из задач подготовки 
психологической части работы может быть освоение студентом умений 
выполнения эмпирической научно-исследовательской деятельности. При 
этом должна быть решена конкретная задача психологии, связанная с 
изучаемой проблемой, и представлены цель и методы, используемые в 
работе, описание хода работы и ее результатов. Эмпирическая работа 
может содержать реферативную часть, в которой на основе анализа 
литературы характеризуется состояние изучаемой проблемы. 

Разделы выполняют в соответствии с заданием, выданным 
руководителем и консультантом этого раздела дипломной работы. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. Не 
допускается механическое списывание текста, цитирование без ссылок на 
автора и источник. Вместе с тем не рекомендуется перегружать работу 
цитатами. Изложение должно включать критическую оценку точек зрения, 
высказанных в литературе по рассматриваемому вопросу, собственные 
оценки, выводы, аргументы и предложения.  

 При воспроизведении чужого текста ссылка является необходимой. 
Ссылка производится, когда упоминается произведение или автор, а также, 
когда необходимо передать чужой текст, либо сведения в виде цитаты.  

 Цитирование должно быть точным. Нельзя произвольно искажать 
или сокращать слова цитаты так, чтобы извращался смысл сказанного. При 
необходимости пропуски внутри цитаты отмечаются отточием. 
Цитировать целесообразно значимые научные тезисы, важные выводы, 
определения научных терминов и т.п., заключая их в кавычки. 

7) В заключении даются выводы и обобщения по работе в целом, 
которые включают в себя наиболее важные выводы по всем главам. 
Выводы должны строго соответствовать задачам работы, 
сформулированным во введении, отражать практическую ценность тех 
результатов, к которым пришел автор. В заключении также даются 
рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 
рассматриваемой проблемы. 

Заключение выпускной работы должно быть по объему 1-2 страницы. 
8) В библиографический список допускается включать не только 

издания, которые были фактически использованы автором, но и названия 
работ, отвечающих по тематике представляемой выпускной работы, по 
которым автор проводил обзор. При написании работы обучающийся 
обязан давать ссылки на источник, из которого он заимствует материалы, 
цитирует отдельные положения или использует результаты, указывая в 
квадратных скобках соответствующий ему порядковый номер в общем 
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списке. При оформлении цитат в тексте ссылки оформляются следующим 
образом [5, с. 15] – где первая цифра указывает на порядковый номер 
источника в библиографическом списке, вторая – на страницу 
цитируемого источника. 

Список использованных источников оформляется в алфавитном 
порядке по фамилии первого автора и должен включать 20 – 
25 источников. 

9) Приложения содержат дополняющие, поясняющие или 
иллюстрирующие текст выпускной работы материалы, которые 
нецелесообразно включать в основную часть текстового документа. 
Допустимы одно или несколько приложений, если их существование 
оправдано с точки зрения содержания работы, при этом основной текст 
выпускной работы должен содержать ссылки на соответствующие 
приложения. В качестве приложений могут быть использованы документы, 
регламентирующие деятельность социальных служб, наглядный 
экспериментальный материал, статистические данные, тексты 
нормативных актов, образцы документов, анкеты, результаты 
социологических исследований, таблицы, графики и другие 
дополнительные материалы. 

Приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема 
выпускной работы. 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте основных разделов. В тексте работы на все приложения должны 
быть ссылки. 

10) В качестве вспомогательных указателей могут выступать 
используемые в работе аббревиатуры, приводиться определения основных 
понятий, необходимых для понимания сути работы и т.д. 

Менять структуру выпускной работы запрещается, все пункты 
должны идти один за другим. 

Общий объем бакалаврской работы должен составлять 50 – 60 
листов печатного текста формата А4 (210×297 мм) без приложений. В 
исключительных случаях количество листов в ПЗ может отличаться от 
рекомендованного объема. 

 
3.5 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 
 
Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать следующим стандартам: 
ГОСТ 7.32 – 2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления. 
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ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.12 – 93. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 8.417 – 2002. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы физических величин. 

ГОСТ 19.101 – 77 ЕСПД. Виды программ и программных 
документов. 

ГОСТ 19.105 –7 8 ЕСПД. Общие требования к программным 
документам. 

ГОСТ 19.201 – 78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к 
содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.504 – 79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к 
содержанию и оформлению. 

ГОСТ 7.80 – 2000 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.82 – 2001 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления. 

Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу, 
должен быть обработан и систематизирован. Общими требованиями к 
выпускной работе являются: 

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 
– убедительность аргументации; 
– краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 
– конкретность изложения результатов работы; 
– доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 
Текст выпускной работы должен быть тщательно отредактирован, 

набран на компьютере в текстовом редакторе. При оформлении 
используются следующие параметры: 

– формат страницы – А4 (210×297 мм); 
– ориентация – книжная (допускается размещение отдельных таблиц, 

рисунков на листе альбомной ориентации); 
– набор текста шрифтом «TimesNewRoman» 14 пт; 
– поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 2-2,5 см; правое – 1-1,5 см; 
– межстрочный интервал – одинарный; 
– абзацный отступ – 1,25 см; 
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– выравнивание текста в абзаце – по ширине; 
– расстановка переносов – автоматическая. 
Выпускная работа может содержать формулы, графики, схемы, 

таблицы, расчеты, приложения и другой иллюстративный материал. 
Номер страницы проставляется в середине нижнего поля без точки, 

от края до колонтитула – 14 мм, размер колонцифры – 12 п. ко всему 
тексту. На титульном листе, содержании, введении, на первой странице 
всех глав, заключении, списке использованных источников 
(библиографическом списке) номера страниц не ставят, но их учитывают в 
общей сквозной нумерации. 

Набор в пределах всего текста должен быть единообразным по 
выбору шрифтов: гарнитура TimesNewRomanCyr, греческие символы – 
прямым шрифтом, латинские – курсивом, русские обозначения – прямым. 

Перед первым приложением вставляется титульный лист, на котором 
прописными буквами по центру листа пишется слово ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Номер на этом листе также не ставится. После этого листа следуют все 
приложения по порядку их упоминания в выпускной работе. Нумерация 
приложений производится заглавными русскими буквами. Каждое новое 
приложение начинается с новой страницы и имеет свое название. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включаются в общую нумерацию страниц выпускной работы.  

Разрешается использовать компьютерные возможности, акцентируя 
внимание на определенных терминах, формулах, теоремах, листингах 
программ, применяя разные шрифты и их начертание. 

Слова и отдельные буквы на английском языке выделяют курсивом. 
Сокращения слов или словосочетаний допускаются только 

общепринятые (по ГОСТ 7.12). При использовании специальной 
аббревиатуры первое ее представление в тексте дается в круглых скобках и 
сопровождается предварительной расшифровкой. 

В выпускной работе следует применять стандартизованные единицы 
физических величин, их наименования и обозначения по ГОСТ 8.417. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 
месте исправленного текста (графики) машинописным способом или 
черной пастой (чернилами, тушью) рукописным способом. 
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3.6 Порядок представления выпускной квалификационной работы в 
ГЭК 

 
С целью проверки степени готовности ВКР и возможности допуска 

обучающихся к защите ВКР не менее чем за две недели до защиты ВКР 
проводится предварительная защита ВКР в соответствии с графиком, 
составленным выпускающей кафедрой. Предварительную защиту 
проводит комиссия в составе не менее 3-х человек из числа ведущих 
преподавателей выпускающей кафедры.  

На предзащиту представляются полностью готовая (сшитая), 
подписанная руководителем и всеми консультантами пояснительная 
записка вместе с комплектом необходимых графических материалов. 

Предварительная защита представляет собой краткий отчет студента 
– дипломника о реализации поставленных задач и о достигнутых 
результатах. 

После проведения предварительной защиты ВКР проводится 
заседание выпускающей кафедры по вопросам рассмотрения возможности 
размещения ВКР в электронно-библиотечной системе филиала СибГУ в г. 
Лесосибирске и оценки ВКР на объем заимствования и наличие 
неправомочных заимствований (плагиата). На заседание кафедры 
предоставляются успешно прошедшие предзащиту готовые ВКР, к каждой 
из которых прикладываются: 

– личное заявление обучающегося о согласии/несогласии на 
проведение проверки ВКР в системе «Антиплагиат» и размещение текста 
ВКР в ЭБС филиала СибГУ в г. Лесосибирске (Приложение 4, 5); 

– письмо от базового предприятия/организации (при наличии 
такового/таковой), материалы которого/которой использованы при 
выполнении ВКР, о согласии/несогласии на размещение текста ВКР в ЭБС 
(Приложение 6); 

– письмо – заявка от организации (например, социальной службы) на 
написание выпускной квалификационной работы (при необходимости). 

Проверку ВКР на объем заимствования с использованием модуля 
«Антиплагиат» подсистемы «УМО» АСУ вузом «Паллада» осуществляет 
ответственное лицо, назначенное заведующим кафедрой.  

Результаты проверки ВКР на объем заимствования доводятся до 
сведения автора ВКР и руководителя ВКР. Результаты проверки ВКР в 
системе «Антиплагиат» обязательно должны быть отражены в отзыве 
руководителя ВКР и прокомментированы им на предмет правомочности 
заимствований, содержащихся в ВКР. 

Если автор ВКР не дал своего согласия на проведение проверки ВКР 
в системе «Антиплагиат» и/или размещение текста ВКР в ЭБС либо 
отсутствует согласие от предприятия/организации, на базе 
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которого/которой выполнялась работа, на размещение текста ВКР в ЭБС, 
то в данном случае кафедрой принимается решение о проверке ВКР на 
объем заимствования, в том числе содержательного, и на наличие 
неправомочных заимствований группой экспертов, назначенных 
выпускающей кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. По 
решению выпускающей кафедры такие ВКР не размещаются в ЭБС или 
размещение осуществляется с изъятием содержательной части работы. 

Принятое на заседании кафедры решение оформляется протоколом 
заседания кафедры. 

Список обучающихся, допущенных к ГИА, представляется в ГЭК) 
Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя ВКР 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 
работы.  

 
3.7 Состав и утверждение государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссий 
 
Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия. Для рассмотрения апелляций 
по результатам государственной итоговой аттестации создается 
апелляционная комиссия. 

Председатель ГЭК утверждается согласно нормативным документам 
Министерства образования и науки Российской Федерации, из числа лиц, 
не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора 
наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
специалистами - представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор 
Университета. 

Состав комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации. В состав государственной 
экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 
менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 
экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей 
области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые 
относятся к профессорско-преподавательскому составу данной 
организации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной 
организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 
степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей 
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области профессиональной деятельности (включая председателя 
государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, 
входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна 
составлять не менее 50 процентов. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 
комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу организации и не входящих в состав 
государственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии 
руководитель организации назначает секретаря указанной комиссии из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
организации, научных работников или административных работников 
организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не 
входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
ведет протоколы ее заседаний. 

Расписание государственных аттестационных испытаний (далее - 
расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 
консультаций, утверждается директором филиала СибГУ в г. 
Лесосибирске не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 
первого государственного аттестационного испытания. Расписание 
доводится до сведения обучающегося, председателя и членов 
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 
секретаря государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 
консультантов выпускных квалификационных работ. 

 
3.8 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются календарным учебным графиком на основании ФГОС ВО 
по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 
оформляется распоряжением директора филиала. Список допущенных к 
государственной итоговой аттестации представляется в государственную 
экзаменационную комиссию.  

Защита выпускных квалификационных работ студентов проводится 
на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 
Кроме членов Государственной экзаменационной комиссии на защите, как 
правило, присутствует научный руководитель выпускной 
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квалификационной работы, допускается присутствие обучающихся и 
преподавателей.  

Продолжительность заседания ГЭК не должно превышать 6 часов в 
день.  

До начала заседания в ГЭК по защите выпускной квалификационной 
работы должны быть представлены: пояснительная записка, графический 
материал, отзыв руководителя ВКР, акт проверки ВКР на объем 
заимствования, зачетная книжка, справка о выполнении обучающегося 
учебного плана и полученных им оценках.  

Защита начинается с представления обучающимся темы ВКР и 
доклада по ней. На доклад по ВКР обучающегося отводится до 15 минут.  

При использовании на защите ВКР компьютерных презентаций, всем 
членам ГЭК дополнительно предоставляется раздаточный материал, 
выполненный на бумаге формата А4 и сброшюрованный в один документ.  

Докладчик должен изложить основное содержание своей выпускной 
квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. В 
докладе студент должен осветить актуальность темы, объект и предмет 
работы, цель, задачи, раскрыть сущность выполненной работы, 
охарактеризовать полученные результаты. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, 
связанные с темой ВКР. При ответах на вопросы студент имеет право 
пользоваться своей выпускной работой. После ответов на вопросы 
научный руководитель дает свою оценку выпускной квалификационной 
работы, которая отражена в отзыве. Если руководитель отсутствует, его 
отзыв зачитывает секретарь ГЭК.  

Решения ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 
принимаются на закрытых заседаниях комиссии и оформляются 
протоколами защиты ВКР на каждого обучающегося. Результаты защиты 
оглашаются публично. 

Решение ГЭК об итоговой оценке защиты ВКР обучающимся 
основывается: 

– на отзыве руководителя ВКР; 
– на оценках членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая 

доклад и ответы на вопросы. 
Оценка результата защиты ВКР производится на открытом 

заседании ГЭК, с учетом степени освоения компетенций, и учитывает: 
– актуальность темы; 
– научно-практическое значение темы: решение задач исследования 

связано с вычленением нового ракурса рассмотрения проблемы либо с 
получением нового в данной социокультурной ситуации знания; 
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– концептуальность исследования: наличие теоретически 
обоснованной авторской позиции; доказательность теоретических основ 
исследования; обоснование выбора методов исследования; 

– достаточность и современность использованного 
библиографического материала; 

– практикоориентированность исследования: значимость проблемы 
исследования для социальной практики; реалистичность и 
воспроизводимость методов и методик опытно-экспериментальной 
работы; практическая перспективность исследования; 

– качество выполнения работы;  
– соответствие научному стилю изложения, объем, оформление 

работы; 
– содержательность доклада и ответов на вопросы; 
– наглядность представленных результатов исследования. 
Используемые способы/средства оценивания: 
– содержание работы; 
– доклад; 
– презентация работы;  
– ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии. 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 

научного руководителя. Результаты защиты оцениваются по 5-балльной 
системе и определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за следующую ВКР:  
– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического 
материала; характеризуется логичным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
рекомендации, использует демонстрационный материал; свободно и полно 
отвечает на поставленные вопросы; 

– на работу имеются положительный отзыв научного руководителя. 
«Хорошо» выставляется за следующую ВКР:  
– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 
практического материала. Характеризуется не вполне системным 
изложением материала. Выводы по работе носят правильный, но не вполне 
развернутый характер; 

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем; 
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– при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, 
умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; 
во время доклада используется демонстрационный материал, студент без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  
– носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу 

и базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом и недостаточно критическим разбором. В работе 
просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

– в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы 
и методики анализа; 

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

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 
– не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора; 
– не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

вуза;         
– не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. 

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в 
архиве филиала.  

Диплом бакалавра с отличием выдается обучающемуся прошедшему 
государственную итоговую аттестацию с отличными оценками, при 
отсутствии удовлетворительных оценок и наличии 75 % отличных оценок 
по итогам промежуточных аттестаций.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации  
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», отчисляются из Университета с выдачей справки 
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 
аттестацию не более двух раз.  



29 
 

Приложение 1 
 

Образец оформления обложки выпускной квалификационной 
работы бакалавра 

 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

 
Реализация государственной программы 

«Доступная среда» на базе Лесосибирской детской 
школы искусств №1 им. А.Е. Бочкина 

39.03.02, Иванов И.И. 
2017 г. 
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Приложение 2  
 

Образец оформления титульного листа выпускной 
квалификационной работы бакалавра 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
(СибГУ) 

 
 
ИНСТИТУТ (ФАКУЛЬТЕТ) _Лесосибирский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
НАПРАВЛЕНИЕ__39.03.02 Социальная работа_____________________ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (профиль) Социальная работа в системе социальных служб_____ 
КАФЕДРА__Гуманитарных и социально-политических дисциплин______ 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Вид ВКР     бакалаврская работа___________________________                                                                  
Тема ВКР: __Реализация государственной программы «Доступная среда» на базе 
Лесосибирской детской школы искусств №1 им. А.Е. Бочкина__ 
 
Студент     _______________/ ______________________/ 
Руководитель     _______________/  _____________________/ 
Консультанты: 
а) __________________________________  _______________/  _____________________/ 
б) __________________________________  _______________/  _____________________/ 
Ответственный за нормоконтроль  _______________/  _____________________/ 
 
Допускается к защите 
 
Зав. кафедрой    _______________/  _____________________/ 
 
«_____» ______________ 20    г. 
 

 
 
 

Лесосибирск 2017 г. 
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 Приложение 3  
 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева» 
(филиал СибГУ в г. Лесосибирске) 

 
       УТВЕРЖДАЮ 
       Зав. кафедрой __________________ 
 

       «____» ___________________20____г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 
Студенту ______________________________________________ группы ___72-5_______ 
направления (специальности) __39.03.02 Социальная работа____ ____ 
направленность (профиль, специализация, магистерская программа) ________________ 
__________Социальная работа в системе социальных служб__________  
 
1. Вид ВКР: __        бакалаврская работа_________________________________________ 
                                        бакалаврская работа/дипломная работа/дипломный проект/магистерская диссертация 

2. Тема ВКР: _ Реализация государственной программы «Доступная среда» на базе 
Лесосибирской детской школы искусств №1 им. А.Е. Бочкина  
утверждена приказом по университету № _______ от _______________________ 20__ г. 
3. Срок сдачи студентом первого варианта ВКР __________________________________ 
4. Срок сдачи студентом окончательного варианта ВКР ___________________________ 
5. Исходные данные 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Содержание (перечень вопросов, подлежащих разработке в ВКР) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей при необходимости) 

______________________________________________________________________________ 

8. Консультанты по ВКР с указанием относящихся к ним разделов 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Дата выдачи задания  ____  _______________ 20 ___г. 
Подпись руководителя ВКР ___________________/_______________________________/ 
Задание принял к исполнению (дата) _____  ___________________20___г. 
Подпись студента  ____________________  
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  Приложение 4  
 
Образец заявления о проверке выпускной квалификационной 

работы с использованием системы «Антиплагиат» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проверке выпускной квалификационной работы с использованием системы 

«Антиплагиат» и размещении выпускной квалификационной работы в 
электронно-библиотечной системе СибГУ 

 
Я, ________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

студент группы ________ заявляю, что в моей выпускной 
квалификационной работе на тему: 
«_____________________________________________________________» , 

(название темы полностью) 

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и 
источника заимствования). 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 
также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и 
докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Текст представленной выпускной квалификационной работы не 
содержит сведений, составляющих государственную тайну, а также 
производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в том числе сведений о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 
лицам. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», утверждённым приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636. 

Выражаю согласие на проверку текста представленной выпускной 
квалификационной работы по теме 
«______________________________________________________________», 

(название темы полностью) 

 
с использованием системы «Антиплагиат» и её последующее размещение 
в электронно-библиотечной системе СибГУ. 
_________                                               ______________ /____________/ 
     дата                                                                                          подпись                        И.О. Фамилия 
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 Приложение 5 
 

Образец письма о согласовании размещения текста 
выпускной квалификационной работы 

в электронно-библиотечной системе СибГУ 
 
    Директору 
                                                                      филиала СибГУ  
                                                                       в г. Лесосибирске 
                                                                                                               А.П. Чижову 
 
                                                                       662543, г. Лесосибирск,  
                                                                               ул. Победы, 29 
 
 
О согласовании размещения текста 
выпускной квалификационной работы 
в электронно-библиотечной системе СибГУ 

 
По результатам рассмотрения выпускной квалификационной работы на тему: 

«___________________________________________________________________», 
(название темы полностью) 

выполненной студентом 
_____________________________________________________________________, 

(ФИО студента полностью) 

с использованием информации и материалов, представленных 
_____________________________________________________________________, 

(полное наименование предприятия/организации) 

сообщаем, что текст представленной выпускной квалификационной работы не 
содержит производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в том числе сведений о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 
лицам. В соответствии с вышеизложенным 
_____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 

согласовывает размещение в электронно-библиотечной системе СибГУ текста 
выпускной квалификационной работы, выполненной по теме 
«___________________________________________________________________», 

(название темы полностью) 

студентом __________________________________________________________, 
(ФИО студента полностью) 

________________________________                      ____________       _______________ 
(должность руководителя/уполномоченного лица)                                   (подпись)                                   (ФИО) 
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Приложение 6 
 

Образец письма – заявки организации на написание выпускной 
квалификационной работы 

 
 
 
Фирменный бланк                                              Директор филиала СибГУ  
или угловой штамп                                             в г. Лесосибирске 
с указанием всех реквизитов                                   Чижову А.П. 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

Письмо 
 

Отдел культуры администрации города Лесосибирска Красноярского 
края просит написать выпускную квалификационную работу на тему: 
«Реализация государственной программы «Доступная среда» на базе 
Лесосибирской детской школы искусств №1 им. А.Е. Бочкина» студента 5 
курса 39.03.02 «Социальная работа» филиала СибГУ в г. Лесосибирске 
Иванова Ивана Ивановича. 
 
 
 
 
       Начальник отдела культуры           П.П. Петров 
 


