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1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6зачетных единиц, из 
них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: Магистерская диссертация 
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры и видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 

 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК- 3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 
творческого потенциала 

ОК -4 способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего 
труда 
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ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК- 2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК- 3 владеть знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного 
развития и благополучия 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

в области социальной работы на основе использования отечественного и 
зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с 
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий 

ПК- 2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 
работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы 

ПК- 3 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 
сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

ПК- 4 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 
результатов принимаемых организационно-управленческих решений 

ПК- 5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на 
основе принципов и технологий реализации современного социального 
партнерства 

ПК- 6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов 

ПК- 7 способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 
системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного 
образования 

ПК- 8 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической и образовательной деятельности 

ПК- 9 способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, 
группы и общества 

ПК- 10 способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 
проектирования 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  
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Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 
профессиональной деятельности - педагогическая; научно-
исследовательская;  организационно-управленческая; социально-проектная 
деятельность, и одному или нескольким задачам профессиональной 
деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста для магистерской диссертации не должна быть менее 70%. Текст ВКР, 
за исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
 

а) основная литература 
 

1. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальнойработы : Избранные 
работы: учебное пособие - Москва: Дашков и Ко, 2015. Павленок, П.Д. Теория, 
история и методика социальнойработы: Избранные работы : учебное пособие / 
П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 592 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-01426-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 
(09.10.2018). 

2.  Холостова Е. И. Социальная работа: учебник для бакалавров - Москва: Дашков и 
Ко, 2015. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / 
Е.И. Холостова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 612 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01904-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139 (09.10.2018). 

3. Чигаева В. Ю. Современные теории социального благополучия - Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2014.Чигаева, В.Ю. Современные 
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теории социального благополучия / В.Ю. Чигаева ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-
1773-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337 (09.10.2018). 

4. Исхакова Ф. С. Психология и педагогика: учебное пособие - Уфа: Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса, 2015 

5. Исхакова, Ф.С. Психология и педагогика : учебное пособие / Ф.С. Исхакова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса" (УГУЭС). - Уфа : Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2015. - 136 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
88469-686-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445130 (08.10.2018). 

6.   Формирование семейных ценностей у учащейся молодежи: сборник методических 
материалов - Минск: РИПО, 2015 

7. Формирование семейных ценностей у учащейся молодежи : сборник методических 
материалов / под ред. О.С. Поповой, А.В. Самуль, Л.И. Саранцевой. - Минск : 
РИПО, 2015. - 324 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-501-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485923 (08.10.2018). 

8.   Социальная педагогика: учебное пособие - Челябинск: ЧГАКИ, 2011 
9. Социальная педагогика : учебное пособие / сост. Р.А. Литвак, Е.В. Криницына ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств». - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-94839-366-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492711 (08.10.2018). 

10.  Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире - Москва: Институт психологии РАН, 2013 

11. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире / отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская академия 
наук, Институт психологии, Свято-Сергиевская православная богословская 
академия. - Москва : Институт психологии РАН, 2013. - 960 с. - (Материалы 
конференции). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9270-0259-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626 (08.10.2018). 

12. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение - Москва: Директ-
Медиа, 2014 

13. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П.Ф. Лесгафт. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 169 с. - ISBN 978-5-4475-1860-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523 (08.10.2018).  

14. Титов В. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: конспект лекций : 
Приор-издат, 2003 

15. Титов, В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : конспект лекций / 
В.А. Титов. - : Приор-издат, 2003. - 127 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0098-
9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309 (08.10.2018). 

16. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие. - 5-е 
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изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. 

17. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – 
М.: ИНФРА-М, 2011.  

18. Морозова Н. И., Браун О. А., Аркузин М. Г. Социально-
демографические основы социальной политики: учебное пособие - Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2016 

19. Морозова, Н.И. Социально-демографические основы социальной политики : 
учебное пособие / Н.И. Морозова, О.А. Браун, М.Г. Аркузин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2016. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-
2055-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481583 (08.10.2018). 

20.  
21. Для защиты и содействия : Разработка и реализация эффективных 

систем социальной поддержки - Москва: Весь Мир, 2012 
Для защиты и содействия: Разработка и реализация эффективных 
систем социальной поддержки / М. Грош, К. Дель-Нино, Э. Теслюк, А. Оуэрги ; 
пер. С.П. Евтушенко, И.Н. Шахмуратова, В.Б. Богданова, С.К. Клюкин и др. - 
Москва : Весь Мир, 2012. - 502 с. - ISBN 978-5-7777-0477-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128371 (08.10.2018). 
 

22. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире - Москва: Институт психологии РАН, 2013 
Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире / отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская академия 
наук, Институт психологии, Свято-Сергиевская православная богословская 
академия. - Москва : Институт психологии РАН, 2013. - 960 с. - (Материалы 
конференции). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9270-0259-7 ; То же [Электронный  
есурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626 (08.10.2018).  
 

23. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное 
пособие - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 

Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное пособие / 
С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 311 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 259-
263. - ISBN 978-5-394-02236-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082 (08.10.2018). 
 
24.  Филатова Е. В. Теория и практика социального образования: учебное пособие - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012 
25. Филатова, Е.В. Теория и практика социального образования : учебное пособие / 

Е.В. Филатова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 88 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-
1341-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481575 (08.10.2018). 
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26.  Социальные инновации: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2015 
27. Социальные инновации : практикум / авт.-сост. И.В. Черникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь : СКФУ, 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458313. 

28.  Социальная педагогика: учебное пособие - Челябинск: ЧГАКИ, 2011 
29. Социальная педагогика : учебное пособие / сост. Р.А. Литвак, Е.В. Криницына ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств». - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-94839-366-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492711. 

30.  Социальное обслуживание: профессиональный научно-практический и 
методический журнал. 2014. № 3(82) - Москва: Издательство «Социальное 
обслуживание» 

31. Социальное обслуживание : профессиональный научно-практический и 
методический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; изд. ООО Издательство 
«Социальное обслуживание» ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» 
(Президент А.М. Панов) и др. - Москва : Издательство «Социальное 
обслуживание», 2014. - № 3(82). - 140 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272008 (08.10.2018). 

 
32.  Патраков Э. В., Абдуллаева С. Г., Деточенко Л. С. Социально-психологическая 

помощь лицам с социальной дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого 
подхода): учебное пособие - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 
университета, 2016 

33. Патраков, Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 
дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / 
Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов-на-
Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 144 с. - 
Библиогр.: с. 95-109. - ISBN 978-5-9275-2024-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 (08.10.2018). 

 
34. Технология социальной работы: учебник - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016 
35. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02011-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 (08.10.2018). 

 
36. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского Института бизнеса. 2013. № 

4(25) - Волгоград: Волгоградский институт бизнеса 
37. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского Института бизнеса / ред. 

А.Н. Ващенко - Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2013. - № 4(25). - 364 
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38.  Социальная работа. Сборник студенческих работ - Москва: Студенческая наука, 

2012 
39. Социальная работа. Сборник студенческих работ / ред. Г. Ушамирской. - Москва : 

Студенческая наука, 2012. - 2507 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 
978-5-906419-52-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210219 (08.10.2018). 

 
40. Теория и практика общественного развития: научный журнал. 2014. № 1 - 

Краснодар: Издательский дом «ХОРС» 
41. Теория и практика общественного развития : научный журнал / гл. ред. В.Л. 

Харсеева ; учред. Учреждение Российской академии наук Институт социологии 
РАН, Издательский дом «ХОРС» - Краснодар : Издательский дом «ХОРС», 2014. - 
№ 1. - 476 с. - ISSN 2072-7623 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480830 (08.10.2018). 

42.   Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 
IV: «Педагогика. Психология». 2016. № 2(41) - Москва: Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет 

43. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 
IV: «Педагогика. Психология» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот. - Москва : 
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2016. - № 2(41). - 
112 с. - ISSN 2409-5001 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458569 (08.10.2018). 

44. Коныгина, М.Н. Этические основы социальной работы : учебное пособие / 
М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 154 с.: ил. - Библиогр.: с. 
84-86. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393 (08.10.2018). 

45. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. 
; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 
352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-
394-02424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (08.10.2018). 

46. Чарикова, А.А. Основные психологические характеристики профессионального 
работника социальной службы, приемы делового общения и правила поведения : 
выпускная квалификационная работа / А.А. Чарикова; Колледж права и экономики, 
Юридический факультет, Кафедра правоа и организация социального обеспечения. 
- Челябинск:, 2015. - 84 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462479 (08.10.2018). 

47. Социальная психология. Конфликтология. Сборник студенческих работ / ред. Г. 
Ушамирской. - Москва: Студенческая наука, 2012. - 1942 с. - (Вузовская наука в 
помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-215-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228062(08.10.2018). 

48. Хисматуллина, З.Н. Социальная геронтология: учебное пособие / 
З.Н. Хисматуллина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский государственный технологический университет». - Казань 
: КГТУ, 2011. - 137 с.:  ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1056-8; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258809 (08.10.2018). Социальная 
педагогика: учебное пособие / сост. Р.А. Литвак, Е.В. Криницына ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств». - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-94839-366-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492711 (08.10.2018). 

49. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию “Социальная работа” : учебник / 
Н.Б. Шмелева. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 224 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01246-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116502 (08.10.2018). 

50. Правовое обеспечение социальной работы:   учебник для бакалавров / ред. Е.И. 
Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045(08.10.2018). 

51.  Социальная педагогика: учебник для бакалавров - Москва: Дашков и Ко, 2014 
52. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / ред. И.А. Липского, Л.Е. 

Сикорской. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 279 с. - («Учебные издания для 
бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02024-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135057 (08.10.2018). 

 
53. Гончарук А. Ю. Социально-педагогическая культура: учебно-методическое 

пособие: в 2 ч., Ч. 2 - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 
54. Гончарук, А.Ю. Социально-педагогическая культура : учебно-методическое 

пособие : в 2 ч. / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный 
университет, Высшая школа музыки им. А. Г. Шнитке (Институт). - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 2. - 239 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
9160-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461214 (08.10.2018). 

55. Цибульникова В. Е. Образовательные системы и педагогические технологии: 
учебно-методический комплекс дисциплины - Москва: МПГУ, 2016 

56. Цибульникова, В.Е. Образовательные системы и педагогические технологии : 
учебно-методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», Факультет педагогики и 
психологии, Кафедра педагогики и психологии профессионального образования 
имени академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 52 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 38-40. - ISBN 978-5-4263-0394-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469568 (08.10.2018). 

57. Педагогическое образование в России. 2016. № 2 - Екатеринбург: Уральский 
государственный педагогический университет 
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58. Педагогическое образование в России / гл. ред. Б.М. Игошев ; Уральский 
государственный педагогический университет - Екатеринбург : Уральский 
государственный педагогический университет, 2016. - № 2. - 217 с.: ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISSN 2079-8717 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446520 (08.10.2018). 

 

59.  Корольков А. А., Преображенская К. В., Романенко И. 
Б. Педагогическая антропология в зеркале философии - Санкт-Петербург: Алетейя, 
2017 

60. Корольков, А.А. Педагогическая антропология в зеркале философии / 
А.А. Корольков, К.В. Преображенская, И.Б. Романенко. - Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-906860-92-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460861 (08.10.2018). 

61.   Скуднова Т. Д., Кобышева Л. И., Шалова С. Ю. Психолого-
педагогическая антропология: учебное пособие для вузов - Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 2018 

62. Скуднова, Т.Д. Психолого-педагогическая антропология : учебное пособие для 
вузов / Т.Д. Скуднова, Л.И. Кобышева, С.Ю. Шалова. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. - 356 с. - ISBN 978-5-4475-9533-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481195(08.10.2018). 

 
63. Плотникова Е. Е. Основы педагогической антропологии: учебно-методическое 

пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018 
64. Плотникова, Е.Е. Основы педагогической антропологии : учебно-методическое 

пособие / Е.Е. Плотникова. - Москва;  Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 100 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9352-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480165(08.10.2018). 

 
65. Самойлов В. Д. Педагогическая антропология: учебник - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2013 
66. Самойлов, В.Д. Педагогическая антропология : учебник / В.Д. Самойлов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 271 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02445-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448172 (08.10.2018). 

 
 
67. Новичкова Г. А. Историко-философские очерки 

западной педагогической антропологии - Москва: ИФ РАН, 2001 
68. Новичкова, Г.А. Историко-философские очерки 

западной педагогической антропологии / Г.А. Новичкова. - Москва: ИФ РАН, 2001. 
- 157 с. - ISBN 5-201-02072-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39919 (08.10.2018). 

 
69. Фомина Е. В., Ноздрачев А. Д. Физическая антропология : дыхание, 

кровообращение, иммунитет: учебное пособие по физиологии для бакалавриата - 
Москва: МПГУ, 2017 

70. Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, иммунитет : 
учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд. - Москва:  
МПГУ, 2017. - 188 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0480-2; 
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То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085 (08.10.2018). 

 
71.  Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 

"Педагогика и психология". 2016. № 1 - Москва: Московский педагогический 
государственный университет 

72. Педагогика и психология образования. Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 
"Педагогика и психология" / гл. ред. А.А. Вербицкий ; учред. Московский 
педагогический государственный университет - Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2016. - № 1. - 118 с. - ISSN 1992-
6391 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447806 (08.10.2018). 

 
73. Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение : проблематика 

и технологии: учебное пособие для обучающихся в магистратуре - Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: 
проблематика и технологии : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 
Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 341 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7698-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766 (08.10.2018). 

  
74. Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Ч. 2 - Москва: 

Институт психологии РАН, 2012 
Развитие психологии в системе комплексного человекознания / ред. В.А. Кольцовой, А.Л. 
Журавлева. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - Ч. 2. - 696 с. - ISBN 978-5-9270-
0247-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221208 (08.10.2018). 
 
75.  Беляева О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе: учебно-

методическое пособие - Минск: РИПО, 2016  Беляева, О.А. 
Педагогические технологии в профессиональной школе : учебно-методическое 
пособие / О.А. Беляева. - 8-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2016. - 58 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-564-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485788(08.10.2018). 

 
76. Москалев С. М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе: учебное пособие - 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама 
в бизнесе : учебное пособие / С.М. Москалев ; Министерство сельского хозяйства 
РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. - Санкт-
Петербург :СПбГАУ, 2018. - 101 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717 (08.10.2018). 

 
 
77. Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение : проблематика 

и технологии: учебное пособие для обучающихся в магистратуре - Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: 
проблематика и технологии : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 
Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 341 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7698-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766 (08.10.2018). 
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78. Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Ч. 2 - Москва: 
Институт психологии РАН, 2012 

Развитие психологии в системе комплексного человекознания / ред. В.А. Кольцовой, А.Л. 
Журавлева. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - Ч. 2. - 696 с. - ISBN 978-5-9270-
0247-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221208 (08.10.2018). 
 
79.  Беляева О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе: учебно-
методическое пособие - Минск: РИПО, 2016  Беляева, О.А. Педагогические технологии в 
профессиональной школе : учебно-методическое пособие / О.А. Беляева. - 8-е изд., стер. - 
Минск : РИПО, 2016. - 58 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-564-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485788(08.10.2018). 
80. Москалев С. М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе: учебное пособие - Санкт-
Петербург: СПбГАУ, 2018. Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : 
учебное пособие / С.М. Москалев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет. - Санкт-Петербург :СПбГАУ, 
2018. - 101 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717 
 

 
б) дополнительная литература: 

 

1. Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации / Т.М. Малева, 
Л.Н. Овчарова, А.Я. Бурдяк и др. ; под ред. Т.М. Малевой, Л.Н. Овчаровой ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2010. - 337 с. : ил. - 
(Экономическая политика: между кризисом и модернизацией). - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-7749-0639-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442837 . 

 
Управление в социальнойработе: учебник для бакалавров - Москва: Дашков и Ко, 2014.  

Управление в социальнойработе : учебник для бакалавров / ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 
Прохоровой, Е.И. Комарова. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 300 с. - («Учебные издания 
для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02028-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 . 
 

1. Алиева Б.Ш. Формирование эмоционально- ценностного отношения 
старшеклассников к семье в условиях этнокультурной среды: монография – 
Махачкала: Издательство ДГУ, 2014 – 139с; То же [Электронный ресурс]. – 
URL:http://eor.dgu.ru/lectures_f/Pedagogika_vopr_and_otveti/titul.htm . 

1. Алиева Б.Ш., Рабаданов М.Х. Педагогическое обеспечение в системе 
многоуровневого профессионального образования на основе компетентностного подхода: 
учебно-методическое пособие. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2014. – 260 с., То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://eor.dgu.ru/lectures_f/pedagigich_obesptch/titul.htm 

 

2. Алиева Б.Ш. Семейная педагогика.- Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2003.-72с.  
3. Трапезникова И. С.Администрирование в социальнойработе: учебное пособие- 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. . 
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4. Алиева Б.Ш. Основы социального образования: учебно-методическое пособие для 
бакалавров – Махачкала: издательство ДГУ, 2015 – 184с; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://eor.dgu.ru/lectures_f/Osnovi_social_educat/titul.htm . 
 
 

5. Трапезникова, И.С. Администрирование в социальнойработе : учебное пособие / 
И.С. Трапезникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 
52-53. - ISBN 978-5-4475-6383-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712 . 
 

6. Веснин В. Р. Менеджмент для всех. М., 2011. 

7. Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник – 2-е издание, М., 2010. 

8. Владимирова И.Г. Организационные структуры управления компаниями //      

Менеджмент в России и за рубежом. 2012. № 5. 

9. Уколов В.Ф. Теория управления: Учебник – М.: 2013 

10. Шайхатдинова В.Ш. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. – 

М.: Издательство Юрайт. 2012. – 573 с. 

 
6.2. Интернет-ресурсы 
 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн (архив)» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оfScience 
9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 
10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций 

PQDTGlobal 
11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы ScienceAAAS 
12. http://journals. sagepub.com/Sage/73- Электронные ресурсы  журналов БД 

SAGEPremier 
 
 
 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
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Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 
производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные 

компетенции и 
показатели оценки 
результатов 
Подготовка и 
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защита ВКР 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Подготовка и 

защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, 
проявлять инициативу, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию личного творческого потенциала 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам 
и технологиям, освоению нового содержания деятельности 
для повышения эффективности своего труда 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОПК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ОПК-3 владеть знаниями о социальной истории человечества, 
специфике социальной, политической, экономической, 
духовной и экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и благополучия 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-1 способностью проводить фундаментальные и прикладные 
научные исследования в области социальной работы на 
основе использования отечественного и зарубежного опыта, 
с помощью современных исследовательских методов, с 
применением современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК- 2 способностью профессионально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, научные отчеты, 
представлять результаты исследовательской работы с учетом 
специфики исследования теории и практики социальной 
работы 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-3 способностью проводить анализ научно-исследовательских 
работ в социальной сфере и использовать их результаты в 
практической деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан, прогнозированию результатов 
принимаемых организационно-управленческих решений 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы 
государства, бизнеса и общественных организаций для 
решения проблем социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации современного 
социального партнерства 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 
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ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с 
целью исследования и развития рынка социальных услуг, 
привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-7 способностью к организации и осуществлению 
образовательного процесса в системе общего, среднего и 
высшего профессионального и дополнительного 
образования 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-8 готовностью к применению научно-педагогических знаний в 
социально-практической и образовательной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-9 способностью к разработке и реализации социальных 
программ и проектов, направленных на решение актуальных 
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

ПК-10 способностью к экспертно-аналитической деятельности в 
области социального проектирования 

Подготовка и 
защита ВКР, раздел 
в ВКР 

 
8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Ценностные основания формирования жизнеспособности  у подростков в условиях 
взаимодействия семьи и школы 

2. Педагогическое взаимодействие в процессе воспитания жизнеспособности у 
старшеклассников в этнокультурной среде 

3. Духовно-нравственное воспитание в сельской школе 
4. Социально-педагогическая программа по профессиональному самоопределению  

(на примере Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 
Республиканский молодежный центр занятости «Успех») 

5. Формирование ценностного отношения к родительству у старшеклассников (на 
опыте работы МОУ №13) 

6. Воспитание социальной ответственности в добровольческой деятельности 
7. Формирование социальных компетенций у бакалавров в этнокультурной среде 
8. Использование художественных народных промыслов в социальном становлении 

молодежи 
9. Формирование профессионально-значимых умений и навыков у специалистов 

социальной работы в процессе непрерывной практики 
10. Оценка эффективности качества СО НКО РД поставщиков социально-

педагогических услуг в  Республике Дагестан 
11. Организация педагогического сопровождения детей-сирот в альтернативных 

формах жизнеустройства 
12. Оценка эффективности предоставления социально-педагогических услуг (на 

примере Центра реабилитации для несовершеннолетних) 
13. Педагогические условия духовно-нравственного воспитания старшеклассников на 

традициях народной педагогики 
14. Социально-педагогические аспекты подготовки девушек к материнству 
15. Влияние семейных традиций и обычаев народов Дагестана на воспитание 

подрастающего поколения 
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16. Воспитание правовой культуры учащихся как фактор профилактики школьного 
насилия 

17. Социально-педагогические технологии в работе с детьми инвалидами 
18. Социально-педагогические методы работы по профилактике правонарушений 

подростков на примере образовательной организации №8 г.Махачкалы 
19. Педагогические условия формирования жизнеспособности у дошкольников на 

основе взаимодействия детского сада и семьи 
20. Межкультурные традиции - условие формирования этнотолерантности у 

подростков 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программамвысшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 
университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
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рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 

19 
 


