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Павлодар

1. Цели и задачи проведения итоговой государственной аттестации
Цель итоговой государственной аттестации - выявить уровень владения
теорией и практикой социальной работы, умение
оперировать
концептуальными понятиями социальной работы, владение методами и
технологиями работы с различными категориями населения, знание
содержания, организации и методики социальной защиты населения,
владение логикой научного исследования.
Задачи итоговой государственной аттестации:
- выявить уровень фундаментальной подготовки по разделам знаний;
- выявить уровень владения современными информационными
технологиями в области социальной работы;
- выявить умения вести социальную работы с учетом современной
этносоциальной и демографической ситуации на профессиональном уровне;
- проверить умение применять знания в решении проблем занятости,
социальной защиты населения;
- выявить владение логикой научного исследования.
Форма проведения итоговой государственной аттестации
Итоговая
государственная
аттестация
студентов-выпускников
проводится в форме сдачи государственного экзамена по специальности
050905 «Социальная работа» и защиты дипломной работы.
Государственный экзамен проводится в комбинированной форме,
включающей тестирование и устный экзамен в соответствии с утвержденной
программой по специальности.
Форма проведения государственного
экзамена утверждается на заседании Ученого совета ПГУ.
Защита дипломной работы организуется в публичной форме, на защите
могут присутствовать студенты, преподаватели, а также могут быть
приглашены научные руководители, представители организаций, где
проводились исследования, другие заинтересованные лица.
2. Вопросы организации подготовки и проведения итоговой
государственной аттестации
Обзорные лекции проводятся с целью ознакомления студентов о месте
и значении дисциплины в профессиональной подготовке, акцентировании
внимания на ключевые научные теории курса, консультации проводятся по
разделам программы государственного экзамена, в соответствии с
расписанием.
Консультации по дипломной работе осуществляются в течение всего
периода производственной практики и выполнения работы, по графику
текущих консультаций руководителя по дипломной работе.
Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей кафедрой,
рассматривается и утверждается советом факультета. Студент выбирает тему
дипломной работы из утвержденной тематики.

Студенту предоставляется право выполнять дипломную работу на тему,
не содержащуюся в утвержденной тематике. В этом случае студент
представляет на кафедру подробное обоснование целесообразности
разработки предлагаемой темы или письмо сторонней организации на
выполнение заказной темы.
Задание на дипломную работу утверждается заведующим кафедрой с
указанием срока ее завершения. Календарный график работы составляется на
весь период с указанием очередности выполнения отдельных разделов и
согласовывается с научным руководителем. Заведующий кафедрой
устанавливает сроки периодического отчета студента по выполнению
дипломной работы. В эти сроки студент отчитывается перед научным
руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень
готовности дипломной работы и сообщают об этом декану факультета.
К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся,
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями
учебного плана и учебных программ. Допуск к итоговой аттестации
студентов оформляется распоряжением декана факультета
по списку студентов не позднее, чем за две недели до начала
итоговой аттестации и представляется в ГАК.
Расписание работы ГАК утверждается ректором и доводится до
общего сведения не позднее чем за 2 недели до начала работы ГАК.
Дипломная работа представляется на выпускающую кафедру для
прохождения процедуры предзащиты за неделю до окончания
производственной практики.
Процедура предзащиты дипломной работы проводится на открытом
заседании кафедры с участием студентов и обязательным присутствием
научного руководителя и, в случае необходимости, научных консультантов.
Предзащита оформляется протоколом заседания кафедры.
Законченная дипломная работа, успешно прошедшая предзащиту и
оформленная
в
соответствии
с
установленными
требованиями,
подписывается студентом, научным руководителем и представляется
научному руководителю.
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины ее
членов. На защиту дипломной работы отводится не более 50 минут, для
защиты дипломной работы обучающийся выступает с докладом перед
государственной аттестационной комиссией не более 15 минут. Защита
проходит по заранее утвержденному графику.
Обязанности студентов:
– для получения допуска к сдаче государственных экзаменов
необходимо завершить образовательный процесс в соответствии с
требованиями учебного плана и учебных программ;
– соблюдать требования, предъявляемые членами ГАК;

– во время подготовки к итоговой аттестации строго соблюдать
требования, предъявляемые правилами внутреннего распорядка ПГУ;
– выполнить дипломную работу в соответствии с требованиями СМК
ПГУ, сдать дипломную работу для проверки научному руководителю за
месяц до защиты;
–
до
начала
проведения
итоговой
аттестации
обучающихся в ГАК представить следующие документы:
1) отзыв научного руководителя дипломного работы, где
дается аргументированное заключение "допускается к
защите" или "не допускается к защите";
2) рецензия на дипломную работу, где дается всесторонняя
характеристика представленного к защите дипломной работы и
аргументированное заключение с указанием оценки ("отлично", "хорошо",
"удовлетворительно"
или
"неудовлетворительно")
и
возможности
присуждения академической степени "бакалавра".
– сдать все государственные экзамены и защитить
дипломную работу
в строгом соответствии с рабочим
учебным планом и едиными для всех форм обучения
рабочими учебными программами;
– на государственные экзамены приходить вовремя, проявлять
уважение к работе ГАК.
3. Порядок выставления оценок
защиты выпускных работ

государственных экзаменов и

Государственный экзамен по специальности 050905 «Социальная
работа » проводится комплексно:
- письменно выполняются тестовые задания по следующим
дисциплинам: общая и социальная психология, социальная работа с семьей и
детьми, методы и технологии социальной работы, социальная работа с
молодежью, правовое обеспечение социальной работы; в общей сложности
банк тестовых заданий составляет 200 вопросов, из которых формируются
варианты по 30 вопросов. Весовая доля тестовых заданий – 0,3, что
составляет 30 баллов.
- устно выпускникам предлагается 50 вопросов по следующим
дисциплинам: социальная работа с различными категориями населения,
методы и технологии социальной работы, медико-социальные основы
социальной работы, социальная работа с семьей и детьми, социальная работа
с молодежью. В каждом билете студентам предлагается по 2 вопроса,
весовая доля устного экзамена – 0,7, что составляет 70 баллов. Итоговая
оценка является суммой устного и письменного экзаменов.
По результатам защиты дипломной работы выставляются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»,
принимаются во внимание уровень теоретической, научной и практической

подготовки, отзывы научного руководителя и рецензента.
Критерии оценивания знаний обучающихся:
Государственный экзамен
«Отлично» - в случае, если обучающийся последовательно и исчерпывающе
отвечает на поставленные вопросы, показывает глубокое знание теории
социальной работы, применяет творческий подход в решении поставленных
задач;
«Хорошо» - в случае, если обучающийся твёрдо знает материал, и отвечает
без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме;
«Удовлетворительно» — в случае, если обучающийся знает лишь основной
материал, путается в литературе по проблеме, на дополнительные вопросы
отвечает недостаточно полно;
«Неудовлетворительно» - в случае, если обучающийся не может достаточно
полно и правильно ответить, в том числе и на дополнительные вопросы, не
знает литературу по проблеме.
Защита дипломной работы
«Отлично» ставится в случае, если научный уровень выполненной
дипломной работы высокий, содержание полностью соответствует цели и
задачам исследования. Научная и практическая значимость работы высокая.
Выполненная работа является доказательством творческого потенциала
студента.
«Хорошо» ставится в случае, если научный уровень работы достаточный,
содержание соответствует цели и задачи исследовательской работы. Научная
и практическая значимость работы достаточная.
Выполненная работа
является доказательством творческого мышления студента.
«Удовлетворительно» ставится в случае, если научный уровень дипломной
работы удовлетворительный, содержание соответствует цели и задачам
исследования.
«Неудовлетворительно» ставится если, содержание дипломной работы не
раскрыто, оформление дипломной работы не соответствует требованиям,
предъявляемым к дипломным работам.
Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты
дипломных работ объявляются в день их проведения.
Студент, не явившийся на итоговую аттестацию в
соответствии с утвержденным расписанием по уважительной
причине, пишет заявление на имя председателя ГАК,
представляет
документ,
подтверждающий
причину
отсутствия на экзамене, и по его разрешению может сдать
экзамен или защитить дипломную работу в другой день
заседания данной комиссии.
4. Порядок прохождения повторной аттестации

Повторная сдача государственного экзамена или защита дипломной
работы с целью повышения положительной оценки не допускается. В
случаях, когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной,
государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли
обучающийся представить на повторную защиту ту же работу с доработкой,
определяемой комиссией, или же может разработать новую тему, которая
определяется выпускающей кафедрой.
Обучающийся, получивший при итоговой государственной аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения с
выдачей
справки
установленного
образца.
Повторная
итоговая
государственная аттестация проводится в следующий период итоговой
государственной аттестации только по тем ее формам, по которым в
предыдущую государственную аттестацию получена неудовлетворительная
оценка. При этом, перечень дисциплин, выносимых на государственные
экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным
планом, действующим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
Обучающийся, получивший при итоговой государственной аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения
приказом ректора с выдачей справки установленного образца.
5. Порядок оформления и выдачи документов об окончании
университета.
Обучающемуся, защитившему дипломную работу и сдавшему
государственные экзамены, решением государственной аттестационной
комиссии присваивается квалификация в соответствии с полученной
специальностью, а также присуждается академическая степень бакалавра
психологии при освоении соответствующей образовательной программы,
выдается диплом государственного образца с приложением.
Приложение к диплому заполняется на основании справки декана
факультета о выполнении обучающимся учебного плана, на основании
полученных им оценок по всем дисциплинам и в объеме, предусмотренном
государственными общеобязательными стандартами образования, сданным
курсовым проектам (работам), видам практик и результатов итоговой
государственной аттестации.
Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачёты с
оценками А, А- «отлично» не менее чем по 75 процентам всех дисциплин
учебного плана, а по остальным дисциплинам - с оценкой В-, В, В+ «хорошо»,
и сдавшему все государственные экзамены и защитившему РВ с оценкой А, А«отлично», выдаётся диплом с отличием.
Документы выдаются на руки выпускнику в студенческом отделе
кадров университета после сдачи подписанного обходного листа.

