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Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по направлению 39.03.02 Социальная 

работа, реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (далее 

ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения 

выпускником ПСТГУ основной образовательной программы подготовки бакалавров 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки бакалавров по 

направлению 39.03.02 Социальная работа.  

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе 

ПСТГУ. 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

основной образовательной программой по направлению по направлению 39.03.02 Социальная 

работа ГИА выпускников предусматривает следующие виды аттестационных испытаний:  

1) защита выпускной квалификационной работы 

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса: 

для очной формы обучения в период с 28 мая по 5 июля 2026 года 

4. Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

При выставлении итоговой оценки комиссия должны быть учтены выполнение 

следующих требований: 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на 

государственной итоговой аттестации 

 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-4 

Способен к осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан 
 

Знать: 
Особенности анализа и оценки 

социальных практик и проектов, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан, в 

исследовательской работе; 

Уметь: 
Применять отдельные способы оценки 

социальных практик и проектов, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан, при анализе 

социальной деятельности; 
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Предлагать рекомендации по изменению 

процессов, направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности граждан. 

Владеть: 
навыком сбора информации, 

необходимой для проведения оценки 

процессов, направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности граждан.  

ПК-5 

Способен к организации и 

проведению прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы  

Знать: 
Способы визуализаци результатов 

исследований в квалификационной 

работе; 

Особенности включения прикладных 

исследований в квалификационную 

работу  

Уметь: 
обосновать актуальность собственного 

прикладного исследования социальных 

проблем при изучении;  

Владеть: 
навыками представлять результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования в выпускной 

квалификационной работе. 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1. Государственный экзамен 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено. 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы 

6.2.1. Виды выпускных квалификационных работ: 

бакалаврская работа 

6.2.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки “социальная работа”.  

Требования к оформлению выпускной квалификационной работе: 

СТРУКТУРА работы (1 уровень): 

● Содержание/оглавление (1 уровень),  

● Введение (1 уровень),  

● три главы (1 уровень) по два параграфа (2 уровень),  

● заключение (1 уровень),  

● список использованных источников и литературы (1 уровень), 

● приложения (1 уровень). 

СТРУКТУРА ВВЕДЕНИЯ 
Актуальность темы (2 уровень).  

Научная разработанность темы (историография темы исследования) (2 уровень).  
Необходимо привести классификацию исследований по теме работы. Нужно 

использовать хронологический и тематический вид классификации.  
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В данном разделе должно быть не менее 5-6 базовых исследований: монографий, 

диссертаций, статей, посвященных изучению данной проблематики, указать авторов, которые 

внесли свой вклад в разработку данной темы.  

Автор ВКР должен дать собственную оценку историографию темы исследования. 

Ссылки должны быть оформлены на каждое указанное в данном разделе исследование. 

Особенность данного раздела введения – большое количество сносок на литературу. 

Часть введения «Научная разработанность темы» должна быть не менее 1 страницы. 

Если хорошо изучена литература – можно переходить к формулировке объекта 

исследования.  

Объект исследования (2 уровень) 

Предмет исследования (2 уровень) 

Цель исследования (2 уровень) 

Задачи (должны быть пронумерованы, их количество должно совпадать с 

количеством параграфов): (2 уровень) 
1) Изучить…  

2) Проанализировать… 

3) Определить…   

Гипотеза (2 уровень) 
Источники исследования. (2 уровень)  

Источники – это не перечень научной, авторской литературы, которая была 

проанализирована в подразделе «Научная разработанность темы». Здесь классифицируются и 

перечисляются группы источников, привлечённых для решения задач данного исследования. 

Например,   

1. Законы, подзаконные акты 

2. Нормативно-методические документы и нормативно-справочные 

документы 

3. Web-сайты 

4. Периодические издания  

5. Документы исследуемой организации 

6. Мемуары и др. 

Такую же классификацию нужно сохранить и в списке литературы. 

Методы исследования (2 уровень) 
Эмпирическая база (2 уровень): указывается название организации, где проводилось 

полевое исследование 

Структура исследования (2 уровень). Далее используется стандартная фраза: 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения; трех глав, в каждой из которых по 

два параграфа; заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ: 
В конце каждого параграфа формулируются выводы (2 уровень).  

Выводы начинаются с использования стандартных фраз: 

Итак,… 

Подводя итог сказанному… 

Таким образом… 

Выводы формулируются, с тех же глаголов, которыми были поставлены задачи. Сноски 

в выводах по параграфам не допускаются.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  в заключении не должно быть новой информации, то, о чём не было 

бы уже написано в работе. Заключение пишется именно по итогам данного конкретного 

исследования. Заключение, так же, как и введение, имеет свою структуру: 

Необходимо четко сформулировать выводы, которые были сделаны в результате 

исследования и подвести итоги: решены ли поставленные задачи, достигнута ли цель. 
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Выводы должны быть пронумерованы согласно нумерации задач во введении. На 

каждую поставленную во введении задачу – в заключении должен быть дан ответ в виде 

отдельного вывода.  

В работе используется стандартная фраза: Таким образом, все задачи, поставленные в 

работе, решены. 

В конце заключения необходимо показать возможности развития данной темы и 

решения практических проблем, дать рекомендации. Рекомендаций должно быть не менее 10. 

Объем текста: 55-60 страниц.  

Список использованных источников и литературы, приложения не входят в общий 

установленный объём.  

Значительное превышение объёма, отсутствие обязательных разделов влияют на 

оценку работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Каждый раздел начинается с нового листа, а параграфы продолжается на той странице, 

где закончился предыдущий параграф, через два интервала.  

Нумерация листов – внизу по правой стороне, без знаков препинания. Нумерация 

сквозная. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
Является 1-м листом работы, но не нумеруется. Оформляется строго по образцу. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Располагается на второй странице, сразу после титульного листа. Желательно 

использовать автособираемое содержание. 

Название раздела – СОДЕРЖАНИЕ – пишется ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ, шрифт – Times New Roman, кегль 14, по ширине, с красной строки. После 

названия раздела точка не ставится. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделённых точкой (1.1.) Не 

применяются римские цифры (I, II, III) и значок параграфа (§).  

Заголовки всех глав пишутся ЖИРНЫМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Заголовки 

всех параграфов пишутся жирными строчными буквами. 

Названия разделов помещаются с указанием номеров только начальных страниц. 

Шрифт оглавления – 14, Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, интервал 

после - 0 пт.  

ВВЕДЕНИЕ  
Начинается с третьей страницы, с нового листа. Шрифт текста – 14, Times New Roman 

(как и во всей работе), межстрочный интервал– 1,5.  

Название раздела – ВВЕДЕНИЕ – пишется ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ, по ширине, с красной строки, шрифт – Times New Roman, кегль 14. После 

названия раздела точка не ставится. От текста название раздела отделяется дополнительным 

интервалом. Все абзацы текста имеют красную строку 1,25, выравниваются по ширине, между 

абзацами интервалов быть не должно. Введение не должно содержать внутренней нумерации 

и внутренних заголовков, рубрицирование возможно только методом выделения ключевых 

слов, составляющих структуру введения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТЕКСТА: главы и параграфы (три главы по 2 параграфа в 

каждой главе)  

ГЛАВА 1.  ЗАГОЛОВОК 

1.1. Заголовок 
Номера и названия глав – ГЛАВА 1. – пишется ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ, по ширине, с красной строки, шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – 1,5. Каждая глава начинается с нового листа. Название главы отделяется от 

названия параграфа одним интервалом в 1,5. 
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Заголовки всех параграфов пишутся строчными жирными буквами, шрифт – 14, 

межстрочный интервал – 1,5, по ширине, с красной строки. Номер параграфа состоит из 

номеров главы и параграфа, разделённых точкой. Текст после названия параграфа не 

отделяется дополнительным интервалом. Заголовки в оглавлении и в тексте не должны 

отличаться. При автособираемом оглавлении данная проблема не возникает. Заголовки не 

подчёркиваются. После названия глав и параграфов точка не ставится. Первый параграф 

отделяется от второго параграфа дополнительным интервалом.  

Основная часть параграфов – это связный текст. Шрифт текста – 14, Times New Roman, 

межстрочный интервал в тексте – 1,5. Все абзацы имеют красную строку 1,25. Выравниваются 

по ширине, между абзацами интервалов быть не должно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
Начинается с нового листа.  

Название раздела – ЗАКЛЮЧЕНИЕ – пишется ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ, по ширине, с красной строки, шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – 1. 

После названия раздела точка не ставится 
Шрифт текста – 14, Times New Roman, межстрочный интервал в тексте – 1,5.  

Все абзацы имеют красную строку 1,25, выравниваются по ширине, между абзацами 

интервалов быть не должно. Заключение не должно содержать внутренних заголовков, 

рубрицирование возможно только методом выделения ключевых слов – обязательных 

элементов заключения.  

Сноски в заключении не допускаются. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Начинается с нового листа.  

Название раздела – СПИСОК … – пишется ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ, по ширине, с красной строки, шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – 1 или1,5. После названия раздела точка не ставится. Название главы отделяется от 

списка двумя межстрочными интервалами по 1,0. Сам список оформляется шрифтом – 13 или 

14, Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0 или 1,5, выравнивание по ширине. Красная 

строка – 1,25. Список не менее 55 наименований (в общее количество страниц не входит). 

Список группируется по видам источников. Отформатировано по алфавиту внутри каждой 

группы. Нумерация сквозная.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Начинаются с нового листа.  

Название раздела – ПРИЛОЖЕНИЯ – пишется ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ, шрифт – Times New Roman, кегль 22, посередине листа. После названия раздела 

точка не ставится. Каждое приложение начинается с нового листа, в правом верхнем углу 

пишется слово «Приложение» жирным шрифтом и номер приложения, обозначенный 

арабской цифрой, без значка №, например:  

Приложение 1  
Ниже по центру жирным шрифтом указывается заголовок приложения1 со знаком 

сноски. После заголовка приложения точка не ставится. Внизу страницы в сноске указывается, 

из каких источников взято приложение (или составлено автором ВКР). Приложений, на 

которые нет ссылки в тексте работы, быть не должно. Приложения помещаются в порядке их 

упоминания в тексте. Приложения содержат текстовые документы, графики, таблицы, планы, 

чертежи, фотодокументы, которыми сопровождается описание результатов исследования, 

таблицами, диаграммами, которые иллюстрируют результаты и выводы или являются 

результатом предлагаемых рекомендаций автора. Приложения должны быть связаны с 

текстом работы – на каждое приложение должна быть сделана сноска в скобках (приложение 

1, приложение 2 и т.д.). Шрифт текста приложения – Times New Roman, может варьироваться: 

кегль 12-14, межстрочный интервал – от 1,0 до 1,5. 

Файл для отзыва научного руководителя (вшивается вместе с текстом работы). 
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Файл для рецензии (вшивается вместе с текстом работы). 

Конверт/файл для диска/флешки с ВКР (вшивается вместе с текстом работы). 

СНОСКИ  
В ВКР работе применяют подстрочные сноски и нумеруют их арабскими цифрами 

сквозной нумирацией, чтобы было удобно считать сноски на листе статистики. 

Шрифт сносок – 12, Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0, выравнивание по 

ширине, красной строки (абзацного отступа) – нет. Обязательна ссылка на номер страницы 

источника, исключение составляет интернет-источники.  

Общее количество листов издания указывается только в списке литературы, а в сносках 

нет, здесь важно указать страницу, с которой  указывается.  

Маркировка сносок в тексте работы буквами алфавита, знаком * или другими 

условными обозначениями не допускается. Внутритекстовые сноски в скобках не 

используются. 

 

В качестве рецензента рекомендуется приглашать руководителя практики от 

учреждения, преподавателей (кандидатов/докторов наук), а также руководителей организаций 

и ведущих специалистов в изучаемой области.  На рецензии должна быть синяя, оригинальная 

печать организации и подпись рецензента. 

 

Требования к сдаче бумажного варианта ВКР 

1 вариант в твердой обложке: 

Для переплета выбирается простая твердая обложка, без тиснений и надписей. 

Цвет обложки: любой 

После твердой обложки вшивается белый лист, далее титульный лист и текст работы 

После приложений вышивается лист статистики 

Файл для отзыва научного руководителя (вшивается вместе с текстом работы). 

Файл для рецензии (вшивается вместе с текстом работы). 

Файл для справки из системы Антиплагиат. 

Конверт/файл для флешки с ВКР (вшивается вместе с текстом работы). 

 

2 вариант ВКР в скоросшивателе: 

Содержит только текст ВКР и приложения. 

 

Весь пакет документов выкладывается в СДО в курсе “Выпускная 

квалификационная работа”. 

 

Названия файлов для системы СДО должны соответствовать требованиям: 

1. Текст выпускной квалификационной работы (MS Word) 
Название документа: Фамилия студента_текстВКР_2026 

2. Приложения к выпускной квалификационной работе (Pdf или MS Word) 
Название документа: Фамилия студента_приложенияВКР_2026 

3. Отзыв руководителя (MS Word) 
Название документа: Фамилия студента_отзывВКР_2026 

4. Рецензия (pdf) с синей печатью и заверенной подписью 
Название документа: Фамилия студента_рецензияВКР_2026 

5. Справка о проверке ВКР в системе “Антиплагиат ПСТГУ” - предоставляется 

научным руководителем вместе с отзывом. 

Название документа: Фамилия студента_антиплагиатВКР_2026 

 

6.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

№№ 

п/п 

Этапы Требования 
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1.  Ознакомление с примерными 

темами ВКР 

до 15 сентября студент должен получить на руки 

список возможных тем ВКР 

2.  

Заполнение заявления на 

утверждение темы ВКР 

до 09 октября студент осуществляет 

предварительную работу по выбору и 

формулировки темы ВКР, сдает на кафедру 

заполненное задание на ВКР.  

3.  Утверждение тем ВКР на 

заседании кафедры и подготовка 

приказа 

До 15 октября проходит заседание кафедры, на 

котором утверждаются предложенные темы. 

4.  Работа над черновым вариантом 

ВКР 

График и форма работы согласовывается с 

руководителем ВКР 

5.  Утверждение программы 

полевого исследования 

За неделю до начала производственной 

(преддипломной) практики  

6.  Проведение исследования по 

теме ВКР (практика) 
Согласно графику учебного процесса  

7.  Предоставление ВКР 

руководителю для подготовки 

отзыва к предзащите 

по согласованию с руководителем 

8.  Предоставление полного 

варианта ВКР с отзывом 

руководителя на кафедру в 

подшитом виде 

За 2 дня до предзащиты 

9.  
Предзащита ВКР 

Согласно графику учебного процесса, но не 

менее чем за месяц до защиты ВКР 

10.  Предоставление готовой ВКР с 

учетом замечаний Комиссии по 

предзащите руководителю и 

рецензенту для написания 

итогового отзыва и проверки в 

системе антиплагиат 

По согласованию с руководителем 

11.  Ознакомление с отзывом 

руководителя  
Не позднее, чем за 5 дней до защиты  

12.  Предоставление руководителю 

презентации и текста 

выступления к защите ВКР.  

По согласованию с руководителем 

13.  Предоставление готовой ВКР (в 

типографском переплёте) в 

учебную часть в комплекте с 

обязательными документами 

(отзыв, рецензия, ВКР на 

электронном носителе) 

Не менее, чем за 5 дней до защиты  

14.  Защита ВКР Согласно графику учебного процесса 

 

7. Критерии и шкалы оценивания 

 

Код 

компете

нции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 

показатели критерии 

ПК-4 
В ВКР при характеристике условий 

жизнедеятельности граждан 
Знать: 
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анализируются различные социальные 

практики и проекты, направленные на 

улучшение качества их жизни. 

В ВКР есть рекомендации, которые 

можно было бы использовать для 

улучшения жизни граждан. 

При описании методики и процедуры 

полевого, в также в теоретической 

части исследования ВКР используется 

корректный понятийно-

категориальный аппарат. 

В ВКР продемонстрированы навыки 

самостоятельной работы с научной 

литературой и поиске информации по 

предмету исследования. 

В ВКР продемонстрированы навыки 

систематизации информации, 

качественно прописана научная 

разработанность во введении, 

присутствуют качественные выводы по 

параграфам и в заключении. 

Особенности анализа и оценки 

социальных практик и проектов, 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан, в исследовательской 

работе; 

Уметь: 
Применять отдельные способы 

оценки социальных практик и 

проектов, направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан, при 

анализе социальной деятельности. 

Предлагать рекомендации по 

изменению процессов, 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан. 

Владеть: 
навыком сбора информации, 

необходимой для проведения 

оценки процессов, направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-5 

В ВКР присутствуют результаты 

значимых для раскрытия темы 

исследований в удобном для 

восприятия и анализа виде (таблицы, 

диаграммы и пр.). 

Студент включил результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования в текст 

выпускной квалификационной работе; 

В ВКР обоснована актуальность 

собственного научного исследования, 

во введении описаны методики 

исследования, эмпирическая база и 

выборка.  

Студент продемонстрировал на устной 

защите выпускной квалификационной 

работы значимые результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования. 

Знать: 
Способы визуализаци результатов 

исследований в квалификационной 

работе; 

Особенности включения 

прикладных исследований в 

квалификационную работу  

Уметь: 
обосновать актуальность 

собственного прикладного 

исследования социальных проблем 

при изучении;  

Владеть: 
навыками представлять результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования в 

выпускной квалификационной 

работе. 

 

Сформированность каждой компетенции в результате освоения образовательной 

программы оценивается по следующей шкале:  

 

Код 

компетенци

и 

Шкала оценивания компетенций 

Сформированы Не сформированы 

ПК-5 
В ВКР при характеристике условий 

жизнедеятельности граждан 

В ВКР при характеристике условий 

жизнедеятельности граждан 
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анализируются различные 

социальные практики и проекты, 

направленные на улучшение качества 

их жизни. 

В ВКР есть рекомендации, которые 

можно было бы использовать для 

улучшения жизни граждан. 

При описании методики и процедуры 

полевого, в также в теоретической 

части исследования ВКР 

используется корректный понятийно-

категориальный аппарат; 

В ВКР продемонстрированы навыки 

самостоятельной работы с научной 

литературой и поиске информации по 

предмету исследования. 

В ВКР продемонстрированы навыки 

систематизации информации, 

качественно прописана научная 

разработанность во введении, 

присутствуют качественные выводы 

по параграфам и в заключении. 

отсутствует анализ различных 

социальных практик и проектов, 

направленных на улучшение качества 

их жизни. 

В ВКР нет или присутствует 

недостаточное количество 

рекомендаций, которые можно было 

бы использовать для улучшения 

жизни граждан или представленные 

рекомендации не будут 

способствовать улучшению жизни 

граждан.  

При описании методики и процедуры 

полевого, в также в теоретической 

части исследования ВКР 

используется некорректный 

понятийно-категориальный аппарат; 

В ВКР выполнена не самостоятельно, 

высокий процент заимствований. 

В ВКР не систематизирована научная 

информация, отсутствует научная 

разработанность проблематики во 

введении и выводы по параграфам.  

ПК-5 

В ВКР присутствуют результаты 

значимых для раскрытия темы 

исследований в удобном для 

восприятия и анализа виде (таблицы, 

диаграммы и пр.). 

Студент включил результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования в текст 

выпускной квалификационной 

работе; 

В ВКР обоснована актуальность 

собственного научного 

исследования, во введении описаны 

методики исследования, 

эмпирическая база и выборка.  

Студент продемонстрировал на 

устной защите выпускной 

квалификационной работы значимые 

результаты собственного 

теоретического и практического 

исследования. 

В ВКР отсутствуют результаты 

значимых для раскрытия темы 

исследований или способ 

визуализации не позволяет 

воспринимать и анализировать 

информацию. 

Студент не включил результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования в текст 

выпускной квалификационной 

работе; 

В ВКР не обоснована актуальность 

собственного научного исследования, 

отсутствует описание методик 

исследования, эмпирическая база и 

выборка.  

Студент не представил на устной 

защите ВКР значимые результаты 

собственного теоретического и 

практического исследования. 

 

 

Виды 

аттестационного 

испытания 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках 

или баллах 

% 

правильных 

ответов 
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Письменный 

вариант и защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

 отлично 

● актуальность тематики 

ВКР, оригинальность и новизна, полнота 

раскрытия темы не вызывает сомнения; 

● высокое качество обзора 

литературы и источников и его 

соответствие выбранной теме ВКР; 

● самостоятельно 

проведенное практическое исследование 

в объеме, достаточном для проверки 

гипотезы; 

● практическая ценность 

задач экспериментальной части, их 

соответствие теме исследования, 

полнота и качество раскрытия 

поставленных задач не вызывает 

сомнения; 

● полное соответствие 

оформления ВКР установленным 

нормам и требованиям; 

● структура научного 

исследования логична и понятна;  

● применяется научный 

стиль с использованием 

профессиональной терминологии;  

● высокий уровень освоения 

компетенций, предусмотренных ФГОС, 

продемонстрированный выпускником 

при защите ВКР и ответе на 

дополнительные вопросы; 

● высокий уровень 

практических умений и результатов 

приобретенного практического опыта, 

продемонстрированных выпускником 

при защите ВКР; 

● демонстрирует готовность к 

конкретным видам профессиональной 

деятельности;  

● высокий уровень знаний и 

умений, позволяющий решать 

ситуационные (профессиональные) 

задачи, давать ответы на вопросы 

государственной экзаменационной 

комиссии; 

● обоснованность, четкость, 

краткость ответов, умение строить 

целостный, последовательный рассказ, 

учитывается умение пользоваться 

специальной терминологией и 

рациональность использования времени 

на ответ, нет затянутости ответа (с 

учетом индивидуальных особенностей 

студентов). 
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● Полное соблюдение графика 

подготовки и защиты работы. 

  Хорошо  

● Студент получает оценку 

«хорошо», если в работе есть отдельные 

погрешности, не имеющие 

принципиального характера: небольшое 

количество опечаток, незначительные 

ошибки при оформлении работы, есть 

некоторая неуверенность при устной 

защите. В остальном ВКР, оценённая на 

«хорошо», должна отвечать 

требованиям, предъявляемым в работе с 

оценкой «отлично». 

  
Удовлетворит

ельно  

● Студент получает оценку 

«удовлетворительно», если в ВКР есть 

значительные недочеты: анализ 

источников и литературы подменен 

аннотированным обзором, полевое 

исследование выполнено в 

недостаточном объеме или с 

нарушением процедуры исследования, 

выводы формальные, рекомендации и 

предложения слабо аргументированы, в 

стиле изложения и в оформлении работы 

значительные погрешности, имеются 

ошибки при оформлении презентации и 

устном выступлении. 

  
Неудовлетвор

ительно  

● Студент получает 

«неудовлетворительно», если работа не 

сдана в установленные сроки или сдана с 

нарушением требований к оформлению; 

● Отсутствует отзыв научного 

руководителя или любой иной 

необходимый документ; 

● Работа выполнена со 

значительным количеством недостатков. 

 

Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

Решение принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов 

голос председателя является решающим (приравнивается к двум голосам).  


