
' Заключение работодателя на программу
государственной итоговой аттестации 

основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль)
I «Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей»

1. Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с ФГОС 
ВО уровня высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.02.2018 г № 76, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015.

Государственные итоговые испытания нацелены на определение теоретической и 
практической подготовленности бакалавров, их уровня сформированности компетенций, 
установленных действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей», готовности бакалавров к выполнению профессиональных задач 
и к продолжению образования в магистратуре.

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее -  выпускники), могут 
осуществлять профессиональную деятельность:

03 социальное обслуживание.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника.

Выпускники, освоившие программу бакавриата, готовы к решению задач 
профессиональной деятельности следующего типа:

социально-технологическая.
Программа бакалавриата сформирована в зависимости от типа учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакавриата (индикаторы достижения 
компетенций, проверяемых на государственной итоговой аттестации, установлены в общей 
характеристике ОПОП).

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению
39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) «Социальная защиты и социальное 
обслуживание» включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы по актуальным для науки и 
практики проблемам профессиональной деятельности.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 
выпускника, соответствуют основной образовательной программе высшего образования, 
которую он освоил за время обучения.

Целью государственной итоговой аттестации бакалавров является определение 
теоретической и практической подготовленности бакалавра по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа (уровень бакавриата), направленность «Социальная защита и 
социальное обслуживание семей и детей» к выполнению профессиональных задач, 
установленных действующим ФГОС ВО, и к продолжению образования по программе 
магистерской подготовки.



Выпускная квалификационная работа является закономерным итогом целенаправленной 
подготовки студента к профессиональной деятельности и должна отражать уровень 
сформированноети исследовательских умений выпускника, степень его готовности к решению 
профессиональных задач. Защита ВКР осуществляется на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. По ее результатам выставляется оценка с учетом 
сформированноети предусмотренных настоящей программой компетенций. 
(Профессиональные задачи магистра в соответствии с утвержденными видами 
профессиональной деятельности определены ФГОС ВО и приведены в разделе 
«Компетентностная модель выпускника» данной программы.)

Целью ВКР является: систематизация и углубление теоретических знаний в области 
социальной защиты и социального обслуживания семей и детей, а также практических умений 
и навыков применения их при решении конкретных задач; совершенствование и закрепление 
сформированных в процессе обучения умений и навыков научно-исследовательской работы, 
приобретение самостоятельного опыта научного исследования; овладение методикой 
исследования, обобщение и логически обоснованное, аргументированное описание результатов 
и выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых выводов.

В программе государственной итоговой аттестации четко прописаны требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, порядок 
представления и защиты ВКР, а также критерии оценивания.

Заключение:
Содержание программы государственной итоговой аттестации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Социальная защита и 
социальное обслуживание семей и детей» соответствует требованиям, предъявляемым к 
подготовке специалиста по социальной работе высшей квалификации, компетентного в таких 
видах профессиональной деятельности, как социально-технологическая, организационно
управленческая; способного работать в различных социальных учреждениях в качестве 
специалиста по социальной работе.
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