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Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ
ствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего профессионального образования (приказ М и
нистерства образования и науки России от 16 августа 2013 № 968, с измене
ниями в соответствии с приказом от 17 ноября 2017 №  1138); Ф едеральным за
коном от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 № 464); Уставом 
КГА ПОУ ХТК. Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 
является обязательной и проводится по окончании ступени обучения, имеющей 
профессиональную завершенность.

Целью государственной итоговой аттестации является установление сте
пени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформиро
ванное™ профессиональных компетенций в соответствии с федеральным госу
дарственным образовательном стандартом среднего профессионального обра
зования по специальности 39.02.01 Социальная работа.

Главной задачей по реализации требований федерального государствен
ного образовательного стандарта является реализация практической направ
ленности подготовки специалистов со средним профессиональным образовани
ем. Это требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и 
подходов к итоговой государственной аттестации студентов. Конечной целыо 
обучения является подготовка специалиста, обладающ его не только и не столь
ко совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 
готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняет
ся подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку 
умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разра
ботке программы итоговой государственной аттестации учтена степень исполь
зования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых 
для них знаний и умений.

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 
СПО 39.02.01 Социальная работа является выпускная квалификационная рабо
та (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоен
ность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 
работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач:
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а) ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
б) позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускни
ков;

в) систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 
время обучения и во время прохождения производственной практики;

г) расш иряет полученные знания за счет изучения новейших практиче
ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;

д) значительно упрощ ает практическую работу Государственной аттеста
ционной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессио
нальных компетенций, которые находят отражение в выпускной работе).

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечаю
щая следующим требованиям:

а) овладение профессиональными компетенциями;
б) комплексность;
в) реальность;
г) актуальность;
д) уровень современности используемых средств.
Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает боль

шую подготовительную работу преподавательского состава образовательного 
учреждения* систематичности в организации контроля в течение всего процесса 
обучения студентов в образовательном учреждении.

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности до
ведены до студентов в процессе изучения общ епрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой 
выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки ре
зультатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной атте
стации. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 
выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 
программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.

Программа государственной итоговой аттестации является частью основ
ной профессиональной образовательной программы по специальности 39.02.01 
Социальная работа.

В Программе государственной итоговой аттестации определены:
а) материалы по содержанию итоговой аттестации;
б) сроки проведения итоговой государственной аттестации;



в) условия подготовки и процедуры проведения итоговой государствен
ной аттестации;
г) критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно рассматрива

ется на заседании предметно-цикловой комиссии «Гостиничный сервис, Туризм 
и Социальная работа» (с обязательным участием работодателей) и утверждает
ся директором.
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1.1.Область применения программы ГИА

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью 
основной профессиональной образовательной программой в соответствии с 
ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВГЩ) специальности:

а) социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами;
б) социальная работа с семьей и детьми;
в) социальная работа с лицами групп риска, оказавш имися в трудной 

жизненной ситуации;
г) выполнение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, 

должностям служащих.
Профессиональные компетенции (ПК):
а) социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами:
Г1К 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 содей

ствовать в оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц по

жилого возраста и инвалидов.
б) социальная работа с семьей и детьми:
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необ

ходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖ С в семье и у де

тей.
ПК 2.3. Осущ ествлять патронат семей и детей, находящ ихся в ТЖС
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящ ихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различ

ных типах семей и у детей.



в) социальная работа с лицами из групп риска, оказавш имися в трудной 
жизненной ситуации:

ПК 3.1. Диагностировать ТЖ С у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖ С у лиц из групп 

риска.
ПК 3.3. Осущ ествлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опе

кунство, попечительство, патронаж).
Г1К 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.
г) выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИЛ)

Целью государственной итоговой аттестации является установление со
ответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающ их соответствую
щую квалификацию и уровень образования обучающихся, Ф едеральному госу
дарственному образовательному стандарту среднего профессионального обра
зования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний 
и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профес
сиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятель
ной работе.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
а) различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной си

туации (ТЖС);
б) первичные трудовые коллективы.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттеста
цию:

всего -  6 недель, в том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы -  4 недели,
защита выпускной квалификационной работы -  2 недели.



2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации

Вид — выпускная квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квали

фикационной работы: 4 недели с 18 мая 2018 по 14 июня 2018.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 15 

июня 2018 по 28 июня 2018.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или не
скольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР:

а) разрабатывается преподавателями профессионального цикла в рам
ках профессиональных модулей;

б) рассматривается на заседаниях ПЦК «Гостиничный сервис, Туризм и 
Социальная работа»;

в) согласовывается с работодателями;
г) утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п .8.6 ФГОС СПО).

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование про
фессиональных мо

дулей, 
отражаемых в рабо

те

1

Роль специалиста по социальной работе в реализации 
социально-психологической реабилитации наркологиче
ских больных (на примере КГУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница»)

ПМ.ОЗ

2 Формы и методы социальной работы с инвалидами, ос
вободившимися из исправительных учреждений

ПМ.01, ПМ.ОЗ

3 Социально-психологическая помощь подросткам с син
дромом гиперактивности в выстраивании взаимоотно
шений со сверстниками (на примере КГКОУ ШИ №3 
г.Хабаровск).

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ

4 Модель фостерной семьи для лиц пожилого возраста ПМ.01, ПМ.02
5 Социальная работа с детьми, подвергшимися насилию в 

семье
ПМ.02, ПМ.ОЗ



6 Феминизм как фактор насилия над женщиной ПМ.02, Г1М.03

7 Социальная работа с малообеспеченными семьями в Ха
баровском муниципальном округе

Г1М.02

8 Проблемы социализации детей из семей алкоголиков ПМ.02, ПМ.03
9 Деятельность специализированных учреждений по со

циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ПМ.02, ПМ.03

10 Особенности социальной работы с женщинами, освобо
дившимися из мест лишения свободы

п м .о з

11 Благотворительность и волонтерство в России: история 
и современность

ПМ.01, ПМ.02, п м .о з

12 Роль социальной работы в адаптации несовершеннолет
них детей в приемной семье

ПМ.02

13 Технологии социальной работы с женщинами, оказав
шимися в ТЖС (на примере отделения кризисного цен
тра для женщин КГКУ «Хабаровский центр социальной 
помощи семье и детям»)

ПМ.02, ПМ.ОЗ

14 Современное состояние в сфере социальной защиты 
прав детей

ПМ.02, ПМ.ОЗ

15 Материнская семья как объект социальной работы ПМ.02, ПМ.ОЗ
16 Минимизация рисков, препятствующих активному дол

голетию
ПМ.01

17 Социальная работа с многодетными семьями в государ
ственном учреждении (на примере КГКУ «Хабаровский 
центр социальной помощи семье и детям»)

ПМ.02, ПМ.ОЗ

18 Лишение родительских прав как мера семейно-правовой 
ответственности: опыт социальной защиты семьи и дет
ства

ПМ.02, ПМ.ОЗ

19 Социальная защита студентов-сирот в учебных заведе
ниях среднего профессионального образования (на при
мере КГА Г10У «Хабаровский технологический кол
ледж»)

ПМ.02, ПМ.ОЗ

20 Социальная работа с конфликтной семьей ПМ.02
21 Социальная работа с малыми коренными народами 

Дальнего Востока: специфика и состояние
ПМ.01, Г1М.02, ПМ.ОЗ

22 Развитие толерантности мигрантов по отношению к ме
стному населению.

ПМ.ОЗ

23 Возможности преодоления социально-психологической 
дезадаптации в пенсионном периоде.

ПМ.01

2.3 Структура выпускной квалификационной работы:

Содержание пояснительной записки вы пускной квалификационной 
работы (дипломной работы) зависит от профиля специальности и выбранной 
темы дипломного проекта. Состав и структура должны включать:

а) титульный лист;

ю



б) бланк задания;
в) содержание;
г) введение;
д) основная часть;
е) заключение;
ж) список литературы;
з) приложения;
и) ведомость (дипломного проекта).
Основная часть состоит из основных разделов и подразделов и может 

иметь вариативный характер.
а) введение;
б) основная часть:
- аналитическая часть;
- теоретическая часть;
- опытно-экспериментальная часть (практическая);
в) заключение, рекомендации по использованию полученных результа

тов;
г) список используемых источников;
д) приложения.
Во введении, вступительной части дипломной работы, дается оценка 

состояния исследуемого вопроса, раскрывается актуальность темы, указыва
ются цель и задачи исследования, его новизна. Освещение актуальности 
должно быть немногословным. В пределах двух-трех страниц. Следует пока
зать главное -  суть проблемной ситуации, из чего будет прослеживаться ак
туальность темы. Кроме того, определяются объект и предмет исследования, 
перечисляются методы исследования и его информационная база, теоретиче
ская и практическая значимость.

Здесь могут быть затронуты экономические, социологические, эстети
ческие, психологические и другие аспекты; показаны возможности творче
ской работы специалиста по социальной работе, направленной на удовлетво
рение потребностей населения.

Последний абзац введения дипломной работы должен иметь следую
щий вид: «Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 
заключения, списка используемой литературы, включающего 25-30 источни
ков, и приложения. Работа иллюстрирована таблицами и рисунками. Об
щий объем работы 60 страниц».

При работе над теоретической частью изучается история вопроса, 
уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством срав



нительного анализа литературы, современного состояния изучаемой пробле
мы и включает:

а) характеристику существующих теоретических подходов к изучению 
проблемы, оценку степени разработанности в научной литературе и па прак
тике;

б) обзор дискуссионных вопросов - различные точки зрения, освещ ен
ные как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Обзор должен но
сить критический характер и отражать точку зрения автора дипломной рабо
ты;

в) методические основы изучения проблемы исследования, характери
стика различных методических подходов (если таковые имеются), формули
ровка собственного представления по данному вопросу. Выбранная методика 
анализа послужит основой для изучения фактических данных во второй час
ти дипломной работы;

г) выводы или краткое обобщение содержания главы.
Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции:
а) понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
б) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;

в) определять самостоятельно задачи профессионального и личностно
го развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повыше
ние квалификации.

Важно наиболее ярко показать весь комплекс знаний по специальности, 
раскрыть индивидуальные способности в области социальной работы с насе
лением.

Работа над аналитическим и практическим разделами должна по
зволить руководителю оценить уровень развития следующ их общих компе
тенций:

а) умение организовывать собственную деятельность, выбирать типо
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество;

б) способность принимать решения в стандартных и нестандартных си
туациях и нести за них ответственность;



в) умение владеть информационной культурой, анализировать и оцени
вать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий;

г) возможность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В заключении формулируются основные положения и выводы, содер
жащиеся во всех главах работы, которые отражают степень решения постав
ленных задач, суть рекомендаций и ожидаемый эффект от их реализации.

Список используемой литературы (не менее 30 источников) включа
ет нормативно-правовые акты, упоминаемые или цитируемые в работе лите
ратурные источники, интернет-источники. Они располагаются в алфавитном 
порядке. Сначала работы, изданные на русском языке, затем -  на иностран
ных языках.

Приложении -  самостоятельный раздел дипломной работы, включаю
щий первичный материал, объемные таблицы, громоздкий иллюстративный 
материал, и т.д. Приложения помещаются в конце работы, нумеруются (каж
дое приложение начинается с нового листа). В общую нумерацию страниц 
дипломной работы Приложения не входят (нумерация дипломной работы за
канчивается на последней странице списка литературы). В тексте работы 
обязательно делаются ссылки на приложение в соответствии с логикой изло
жения.

Приводятся отзывы потребителей, работодателей.

2.4 Защита выпускной квалификационной работы

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 
и успешно прош едш ие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом (Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников), в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения 
компетенций по специальности (п. 8.5.ФГОС СПО).

На государственной итоговой аттестации выпускник представляет ГЭК 
портфолио индивидуальных образовательных достижений, свидетельствую
щий об оценках его квалификации. Портфолио достижений выпускника мо
жет включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сер
тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, выставок и т.п., 
творческие работы по профилю специальности, характеристики с мест про
хождения производственной практики. Структура портфолио утверждена пе
дагогическим советом колледжа.



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию.

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация про
граммы ГИЛ предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттеста
ции.

Оборудование кабинета:
а) рабочее место для консультанта-преподавателя;
б) компьютер, принтер;
в) рабочие места для обучающихся;
г) лицензионное программное обеспечение общего и специального назна

чения;
д) график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам;
е) график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
ж) комплект учебно-методической документации.
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.
Оснащение кабинета:
а) рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;
б) компьютер, мультимедийный проектор, экран;
в) лицензионное программное обеспечение общего и специального назна

чения.

3.2 Информационное обеспечение ГИА

1. Программа государственной итоговой аттестации.
2. М етодические рекомендации по выполнению выпускной квалификаци

онной работы специальность 39.02.01 Социальная работа.
3. Ф едеральные законы и нормативные документы.
4. Литература по специальности.
5. Периодические издания по специальности.

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА



1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная ко
миссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников.

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность за
щиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонст
рацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии (по выбору), во
просы членов комиссии, ответы студента. М ожет быть предусмотрено выступ
ление руководителя выпускной работы, а также рецензента.

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пяти
балльная система.

«О тлиЧ1Ю» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу:

а) работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изло
женную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор 
деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последо
вательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно
ванными предложениями;

б) имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
в) при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов те

мы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предло
жения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному 
использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 
поставленные вопросы.

«Хорош о» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу:

а) работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изло
женную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и крити
ческий разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется по
следовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако 
с не вполне обоснованными предложениями;

б) имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
в) при защ ите студент показывает знания вопросов темы, оперирует дан

ными исследования, вносит предложения по улучш ению деятельности пред
приятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время док
лада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раз
даточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопро
сы.



«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квали
фикационную работу:

а) носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, ба
зируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 
недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), 
в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представ
лены необоснованные предложения;

б) в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа
нию работы и методике анализа;

в) при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна
ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную рабо
ту:

а) не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практи
ческого разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требова
ниям, изложенным в методических указаниях;

б) не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
в) в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критиче

ские замечания;
г) при защ ите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 
защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руко
водителями от образовательного учреждения, назначенными приказом дирек
тора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 
Интернет.

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомен
даций к выполнению выпускных квалификационных работ.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающ их ру
ководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высш е
го профессионального образования, соответствующего профилю специально
сти.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (пред
приятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующ е
го профилю специальности.



Оценка результатов промежуточной аттестации

1 .Оценка уровня освоения дисциплин

(ФИО выпускника)

Индекс и наименование дисциплины Показатели оценки результа
та

(знания, умения, навыки)
Оценка

011.01 Теория и методика социальной ра
боты

ОК 1-11, ПК1.1-3.5

011.02 Основы организации социальной 
работы в РФ

ОК 1-11,ПК1.1-3.5

011.03 Документационное обеспечение 
управления

ОК 1-11, ПК1.1.ПК.1.2

ОП.04 Деловая культура ОК1-11,ПК 1.1,ПК. 1.2, 
ПК2.1ДЖ2.2, ПКЗ. 1,ПКЗ .2

011.05 Основы учебно-исследовательской 
деятельности

ОК1-11,ПК1.1,ПК.1.2, 
ПК2.1,ПК2.2, ПК3.1,ПК3.2

ОП.Об Основы педагоги и психологии ОК1-11,ПК 1.1,ПК. 1.2, 
ПК2.1ДЖ2.2, ПК3.1,ПК3.2

ОГ1.07 Основы социальной медицины ОК1-13,ПК1.3,2.3, 3.3,3.4
011.08 Безопасность жизнедеятельности ОК1-11,ПК1.1,ПК.1.2,

ПК2.1 ,ПК2.2, ПКЗ. 1 Д1К3.2
011.09 Основы социального управления ОК1-11, ПК 1.5-3.5

2 Оценка компетенций обучающихся

Индекс и наименование 
профессионального модуля

Показатели оценки резуль
тата Коды проверяемых 

компетенций

Оценка 
(освоил/ не 

освоил)

ПМ.01 Социальная работа с лицами по
жилого возраста и инвалидами

ОК 1-13 ПК 1.1-1.5

ПМ.02 Социальная работа с семьей и 
детьми

ОК 1-13 ПК 2.1-2.4

ПМ.ОЗ Социальная работа с лицами из 
группы риска, оказавшимися в ТЖС

ОК 1-13 П К З .1-3.4

ИМ.04 Выполнение работ по одной или 
несколькими профессиями рабочих, 
должностям служащих

ОК 1-13 ПК 4.1-4.4

Наличие портфолио

Председатель 
Секретарь___



Приложение № ___
к отчету по учебным сборам КГА ПОУ ХТК

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМ ОСТЬ
обучающихся, прошедших подготовку по основам военной службы в 

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

№
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ФИО
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Заместитель директора по учебной работе_______________Воронежская П.П.

Председатель предметно-цикловой комиссии____________ /________________



о т з ы  в
о выпускной квалификационной работе

на тему

По заданию необходимо

Объем выполненной работы

Отношение к выполняемой работе со стороны

Качество выполненной работы

Р абота________________________________ заслуживает о ц ен к и ___________________

Руководитель _______________________________
ПОДПИСЬ

« » 20 г.



П РО ТО КОЛ
«___» ______  20 г. №

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

по специальности ________ _____________________________________________________
код наименование специальности

Г руппа № _________

Защ ита выпускной квалификационной работы
Состав комиссии:

Председатель ____________________________________
Заместитель п р е д с е д а т е л я ___________________________________
Секретарь ____________________________________
Члены комиссии

Слушали:
1. Защиту выпускной квалификационной р а б о т ы _____________________

Фамилия

Имя Отчество

на тему: _________________________________________________________

2. Отзыв руководителя: 
Заключение рецензента:

3. При защите заданы следующие вопросы:

Постановили:
признать выполнение и защиту выпускной квалификационной работы с оценкой

Председатель:
Заместитель председателя: 
Секретарь:
Члены комиссии:



СВОДНЫ Й ПРОТОКОЛ
«___»   20__г. №

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

по специальности _______  ______________________________________________________
код наименование специальности

Группа № ________

Состав комиссии:
Председатель ____________________________________
Заместитель председателя ____________________________________
Секретарь ____________________________________
Члены комиссии

Обсуждали:
1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 «Социальная работа»
Количество студентов в группе - _______чел.

К государственной итоговой аттестации допущены - _______чел.

Фамилия, имя, отчество Выполнение и 
защита ВКР

Оформление
портфолио

Заключение ГЭК 
(освоил/не освоил)

Постановили:
1. Присвоить вышеуказанным выпускникам квалификацию «____________________ ».
2. Выдать дипломы государственного образца базового (углубленного) уровня подго

товки в том числе, диплом (а) «с отличием»: (ФИО студентов).

Председатель: ______________________
Секретарь: ______________________



5 Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалифи
кационной работы

Наименова
ние

критерия

Показатели оценки
Отлично

«5»
Хорошо

«4»
Удовлетвори

тельно
«3»

Неудовлетвори
тельно

«2»
Актуаль
ность темы, 
постановка 
целей и за
дач

Актуальность те
мы обоснована. 
Сформулированы 
цель, задачи про
ектирования. Те
ма сформулиро
вана конкретно, 
отражает направ
ленность работы. 
Содержание по
зволяет полно 
раскрыть тему 
работы.
В каждом разделе 
присутствует 
обоснование кон
кретного приня
того решения.

Актуальность 
собственной те
мы не достаточ
но конкретизи
рована. Сформу
лированы цель, 
задачи проекти
рования, но про
блема не выяв
лена и не аргу
ментирована. 
Содержание свя
зано с темой ра
боты, имеются 
небольшие от
клонения. Логи
ка изложения, в 
общем и целом, 
присутствует -  
одно положение 
вытекает из дру
гого.

Актуальность 
либо вообще не 
обоснована, либо 
сформулирована 
в самых общих 
чертах. Не четко 
сформулированы 
цель, задачи про
ектирования. 
Содержание и 
тема работы не 
всегда согласу
ются между со
бой. Некоторые 
подразделы ра
боты имеют об
щий характер и 
не связаны с це
лью и задачами 
работы.

Актуальность не 
обосновывается. 
Неясны цели и 
задачи работы 
(либо они есть, но 
абсолютно не со
гласуются с те
мой).
Содержание и те
ма работы плохо 
согласуются меж
ду собой.

Г рамот- 
ность тех
нической 
документа
ции

Профессиональ
но выполнена 
техническая до
кументация в 
полном объеме.

Профессиональ
но выполнена 
техническая до
кументация

Техника выпол
нения проектной 
документации не 
достаточно про
фессиональна.

Техника выполне
ния проектной до
кументации не 
профессиональна.

Самостоя
тельность в 
работе

11осле каждого 
этапа работы ав
тор делает само
стоятельные вы
воды. Четко, 
обоснованно и 
компетентно вы
ражает свое мне
ние по поводу 
основных аспек
тов содержания 
работы.
Достаточно сво
бодно ориенти
руется в терми
нологии, исполь-

После каждого 
этапа работы ав
тор делает вы
воды. Выводы 
порой слишком 
расплывчаты, 
иногда не связа
ны с содержани
ем раздела.
Студент не все

гда обоснованно 
и конкретно вы
ражает свое мне
ние по поводу 
основных аспек
тов содержания

Самостоятельные 
выводы либо от
сутствуют, либо 
присутствуют 
только формаль
но.
Студент недос

таточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, пута
ется в изложе
нии содержания. 
Слишком боль
шие отрывки 
(более двух абза
цев) переписаны

Большая часть ра
боты списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Руководи
тель не знает ни
чего о процессе 
написания студен
том работы, сту
дент отказывается 
показать чернови-



зуемой в работе. работы.
Ориентируется в 
терминологии, 
используемой в 
работе, но ино
гда не достаточ
но компетентен.

из источников. ки, конспекты.

Литература Количество ис
точников более 
20. Все источни
ки, представлен
ные в библио
графии, исполь
зованы в работе. 
Использована со
временная доку
ментация.
Студент легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание ис
пользуемых ис
точников.

Изучено более 
десяти источни
ков.
Использована 
современная до
кументация. 
Студент ориен
тируется в тема
тике, может пе
речислить и 
кратко изложить 
содержание ис
пользуемых ма
териалов.

Изучено менее 
десяти источни
ков.
Использована 
устаревшая нор
мативно- 
техническая до
кументация. 
Студент слабо 
ориентируется в 
тематике, пута
ется в содержа
нии используе
мых материалов.

Изучено менее 5 
источников.
В перечне отсут
ствуют материалы 
с информацией о 
тенденциях моды 
и нормативно
техническая до
кументация. 
Студент совсем не 
ориентируется в 
тематике, не мо
жет назвать и 
кратко изложить 
содержание ис
пользуемых книг.

Оформле
ние работы

Соблюдены все 
правила оформ
ления работы в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД.

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении ра
боты.

Представленная 
работа имеет от
клонения и не во 
всем соответст
вует требованиям 
ЕСКД.

Много нарушений 
правил оформле
ния и низкая куль
тура профессио
нальной речи (из
ложения текста).

Соблюде
ние сроков 
и графика 
выполнения 
ВКР

Работа сдана с 
соблюдением 
графика или вы
полнена досроч
но.

Работа сдана в 
срок (либо с опо
зданием в 2 дня)

Работа сдана с 
опозданием (бо
лее 2-х дней за
держки).

Работа сдана с 
опозданием (более 
3-х дней задерж
ки). График вы
полнения посто
янно нарушался.

Защита ра
боты

Студент уверен
но владеет со
держанием рабо
ты, показывает 
свою точку зре
ния, опираясь на 
соответствующие 
теоретические 
положения, гра
мотно и содержа
тельно отвечает 
па поставленные 
вопросы. Исполь
зует наглядный

Студент доста
точно уверенно 
владеет содер
жанием работы, 
в основном, от
вечает на по
ставленные во
просы, но допус
кает незначи
тельные неточ
ности при отве
тах. Использует 
наглядный мате
риал Защита

Студент, в це
лом, владеет со
держанием рабо
ты, но при этом 
затрудняется в 
ответах па во
просы членов 
ГЭК. Допускает 
неточности и 
ошибки при тол
ковании основ
ных положений и 
результатов ра
боты, не имеет

Студент совсем не 
ориентируется в 
содержании.
Текст доклада и 
компьютерная 
презентация от
сутствуют. 
Студент демонст
рирует неумение 
применять полу
ченные знания на 
практике, защиту 
строит не связно, 
допускает суще-



материал: пре
зентации, схемы, 
таблицы и др. 
Защита прошла 
успешно с точки 
зрения комиссии 
(оценивается ло
гика изложения, 
уместность ис
пользования на
глядности, вла
дение термино
логией и др.). 
Практическая 
часть BI-СР вы
полнена качест
венно и на высо
ком уровне.

прошла, по мне
нию комиссии, 
хорошо (оцени
вается логика 
изложения, уме
стность исполь
зования нагляд
ности, владение 
терминологией и 
ДР-)-
Допущены от
ступления в 
практической 
части от законов 
композиционно
го решения.

собственной точ
ки зрения на 
проблему иссле
дования. Студент 
показал слабое 
ориентирование 
в тех понятиях, 
терминах, кото
рые использова
ны в работе. 
Защита, по мне
нию членов ко
миссии, прошла 
сбивчиво, неуве
ренно и нечетко. 
Практическая 
часть ВКР вы
полнена некаче
ственно.

ственные ошибки, 
в теоретическом 
обосновании, ко
торые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии. 
Практическая 
часть ВКР не вы
полнена.


