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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
./г {•< кчу 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 

L в 2018 году 
i 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам бакалавриата по направлению «Социология» в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить по основной образовательной программе «Социальная работа» по 
уровню бакалавриат по направлению 39.03.02 «Социальная работа» очной 
формы обучения: 
1.1 .Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы (Приложение № 1). 
1.2.Критерии и систему оценивания выпускной квалификационной работы 

(Приложение № 2). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по электронному адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка из протокола № 17 заседания Учебно-методической комиссии 
факультета социологии от 28.09.2017 г. 

Проректор по учебно-

методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ЛО- Y"/• № 
Методические указания 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы по основной 
образовательной программе «Социальная работа» по уровню бакалавриат 

по направлению 39.03.02 «Социальная работа» 

Для организации процедуры защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
выпускнику бакалавриата должен быть назначен и утвержден в установленном порядке 
1 рецензент. В рецензиях отмечаются положительные стороны работы и основные 
недостатки, составляется заключение о соответствии ВКР установленным требованиям 
и делается вывод о допуске ВКР к публичной защите. 

Защита ВКР проходит на заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК), состав и порядок работы которой утверждается в установленном порядке и 
определяется Правилами обучения в СПбГУ. 

В том случае, если ВКР выполнялась по заказу сторонней организации, к работе 
дополнительно может прилагаться заключение специалиста от организации, а также 
документы, подтверждающие практическую значимость работы. 

Для защиты выпускник готовит выступление (доклад), иллюстративные материалы 
и презентацию. В выступлении продолжительностью до 10 минут он должен изложить 
основные результаты проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных 
разработок, основные выводы и предложения. 

Рекомендуемая структура доклада 
Часть 1: 
— актуальность темы и научная проблема; 
— степень разработанности в литературе; 
— объект, предмет, цель, задачи исследования; 
— обоснование структуры работы. 

Часть 2: 
— теоретическая (методологическая) основа ВКР; 
— краткий отчет по проделанной в рамках научного исследования работе. 

Часть 3: 
— формулировка результатов исследования; 
— рекомендации по использованию результатов исследования; 
Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, 

должны отражать основные результаты работы выпускника по исследуемой проблеме. 
Целесообразно использование следующих форм представления иллюстративного 
материала: 

1. До 10 листов формата А4 в качестве иллюстративного материала. На титульном 
листе иллюстративных материалов указываются название темы ВКР, ФИО докладчика 
и научного руководителя. Листы должны быть пронумерованы и скреплены. 

2. До 15 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного проектора. 

Процедура защиты 
Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения в 

СПбГУ. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 



Приложение № 2 к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от //. № '///гУ-У/'/ 

Критерии и система оценивания выпускной квалификационной работы по 
образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 

«Социальная работа» 

1. Общие положения 

1. 1 .Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной формой 
государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение основной 
образовательной программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа» по уровню 
бакалавриат. 

1.2. ВКР должна показывать степень овладения выпускником необходимыми 
компетенциями, которые, согласно учебному плану образовательной программы по 
направлению «Социальная работа» - уровень бакалавриата, входят в перечень 
компетенций для итоговой аттестации. 

1.3. ВКР представляет собой законченное исследование, содержащее постановку и 
исследование теоретической и практической социальной проблемы, обоснование ее 
актуальности на основе изучения научной и научно-практической литературы, а также 
материалов, собранных во время прохождения практик и работой над ВКР. 

1.4. ВКР является самостоятельным исследованием выпускника, выполненным под 
руководством научного руководителя, в соответствии с установленными требованиями. 

1.5. ВКР и ее защита перед государственной экзаменационной комиссией позволяет 
оценивать готовность выпускника к самостоятельному решению профессиональных 
задач в области социальной работы. 

1.6. Для оценки ВКР членами государственной экзаменационной комиссии 
применяется балльная система оценивания по комплексу критериев, отражающих 
наиболее важные аспекты подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 
с помощью которых проверяется наличие у выпускника профессиональных 
компетенций. 

1.7. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются: 

- выступление выпускника на защите ВКР и ответы на вопросы ГЭК; 

- отзыв рецензента, в котором дается общая характеристика работы; 
- отзыв руководителя, в котором дается характеристика личности выпускника, 

степени самостоятельности работы, тщательности ее проведения и др. 

Критерии и система оценивания 

Члены ГЭК выставляют оценку на основе представленных критериев, используя 
балльную систему оценивания. Баллы выставляются по каждому критерию, а затем 
суммируются и переводятся в стандартную 4-уровневую шкалу, используемую в 
системе высшего профессионального образования («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно », «неудовлетворительно »). 

Дифференцированная оценка по каждому критерию: от 1 балла до 10 баллов и 
зависит от уровня соответствия критерию, тем конкретным признакам, которые даны в 



расшифровке: 

- «высокий» уровень соответствия критерию (полное/практически полное соответствие) 
- 8-10 баллов, 

- «хороший» уровень соответствия (в основном соответствует, но есть отдельные 
недочеты - 6-7 баллов. 

- «средний» уровень соответствия (в основном соответствует, но есть значительные 
недочеты) - 4-5 баллов, 

- «низкий» уровень соответствия (значительные недочеты по большинству признаков) -
1-3 балла. 

Итоговая оценка ВКР в целом определяется при подсчете суммы баллов по всем 
критериям. 

Таблица соответствия суммарных баллов и уровней оценки 

Уровень оценки Сумма баллов Примечание 
Высокий уровень 
«отлично» 

От 60 до 80 
баллов 

Оценки по всем критериям не ниже 
хорошего уровня (6,7 баллов). 

Хороший уровень 
«хорошо» 

От 40 до 59 
баллов 

Оценки по всем критериям не ниже 
среднего уровня (5 баллов). 

Средний уровень 
«удовлетворительно » 

От 20 до 39 
баллов 

Оценки по всем критериям не ниже 
среднего уровня (4 баллов). 

Низкий уровень 
«неудовлетворительно » 

От 0 до 19 
баллов 

Оценки по двум и более критериям низкие 
(1-3 балла). 

Члены ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами 
комиссии. 

Критерии оценивания ВКР 



№ Наименование критерия (и его расшифровка) Код 
компетенции 

Балл 
(от 1 

до 10) 

1 Обоснование актуальности работы 
(распространенность проблемы; социальная значимость 
проблемной ситуации) 

ПК-2, ПК-16 

2 Теоретический анализ изучаемой проблемы 
(знание основных категорий и понятий социальной работы, их 
грамотное использование; определение основных понятий по 
теме ВКР) 

ПК-1.ПК-13, 
ПК-16 

3 Отражение опыта решения изучаемой проблемы 
(знание правовых основ, технологий и методов социальной 
работы по изучаемой проблеме) 

ПК-1,ПК-13, 
ПК-18, ПК-19 

4 Четкость формулировки цели 
(соответствие задач поставленной цели) 

ПК-3, 
ПК-4, ПК-26 

5 Методы исследования 
(представление методов эмпирического исследования) 

ОК-13,ПК-3, 
ПК-4, ПК-26 

6 Качество содержания работы 
(структурированность работы; самостоятельность 
исследования; обоснованность выводов; соответствие 
выводов целям и задачам работы; библиографический список 
(не менее 45 наименований, исключая учебники и учебные 
пособия, в том числе на английском языке) 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-13,ПК-16, 

ПК-19, 
ПК-26, ПК-29 

7 Презентация работы 
(логичность представления материала; полнота и 
обоснованность ответов на заданные вопросы; использование 
наглядных материалов) 

ПК-5, ПК-17, 
ПК-20, ПК-22 

8 Оформление ВКР 
(соответствие требованиям к структуре и объему ВКР (55-70 
стр.); аккуратность оформления; отсутствие опечаток, 
грамматических и орфографических ошибок; оформление 
ссылок, списка источников, таблиц, схем, рисунков в 
соответствии с требованиями к ВКР) 

ПК-5 

Сумма баллов по всем критериям 


