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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И 

ТРЕБОВАНИЯ  

  

                Освоение  образовательных  программ  высшего  профессионального 

образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников, 

обучающихся  по  всем  формам  получения  высшего  профессионального образования.  

               Итоговая  государственная  аттестация  проводится  в  соответствии  с 

требованиями  Государственного  образовательного  стандарта высшего  

профессионального  образования  по  направлению 040400.68  «Социальная работа», 

квалификация: магистр.  

               Целью  проведения  итоговой  государственной  аттестации  является 

установление  соответствия  между  требованиями  государственного образовательного 

стандарта по  по  направлению 040400.68  «Социальная работа»,и  фактическими  

знаниями, навыками  и  умениями  выпускников,  полученными  в  процессе  освоения 

образовательной  программы  в  Тихоокеанском государственном университете в период 

действия настоящего стандарта.  

             Задачи аттестации:    

– выявить  уровень  теоретической  подготовки  выпускников  на итоговом    

государственном      экзамене      по      основным  предметам  учебного плана;    

– определить  в  процессе  подготовки  и  защиты  дипломной работы степень 

профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в 

анализе актуальных проблем социальной работы; 

– выявить  достигнутую  степень  подготовки  выпускника  к самостоятельной  

профессиональной  деятельности  и  его  адаптации  к  сфере или объекту 

профессиональной деятельности.  

            Требования к уровню освоения содержания образовательной программы 

выпускника  по   по  направлению 040400.68  «Социальная работа»,заключаются  в  том,  

что  выпускник    по окончании обучения должен:  

– получить  системные  знания,  предусмотренные  государственным образовательным 

стандартом;  

– уметь  применять  знания  в  практике  социальной  работы,  в различных  организациях  

и  подразделениях  органов  социальной  защиты населения, региональных и 

муниципальных образований;    

– сформировать  необходимые  компетенции,  позволяющие осуществлять  эффективную  

самореализацию  личности  в  системе  социальной работы;  

– быть готовым к продолжению процесса обучения в аспирантуре и   освоению  

различных  образовательных  программ  дополнительного образования в области 

социальной работы.  

             В  соответствии  с  квалификационными  требованиями  студент-выпускник по  

направлению  по   специальности 040101.65  «Социальная работа» готовится  к  

следующим  видам профессиональной деятельности:  

– научно-исследовательская;  

– организационно-управленческая;  

– научно-педагогическая;  

– социально-проектная;  

– социально-технологическая.  

            Область профессиональной деятельности магистров включает:  

– социальные организации и учреждения, органы социальной защиты населения; 

– органы государственной службы занятости населения; 

– учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы; 



– Федеральную миграционную службу Российской Федерации и ее территориальные 

органы; 

– Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации; 

– пенитенциарные учреждения; 

– предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-правовой 

формы; 

– учреждения здравоохранения; 

– учреждения культуры; 

– образовательные учреждения Российской Федерации; 

– Пенсионный Фонд РФ и его региональные подразделения; 

– научно-исследовательские институты. 

          Магистр по направлению подготовки 040400.68 «Социальная работа» должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

теоретическое обоснование научных методов исследования; 

организация получения, обработки, интерпретации и хранения научной информации 

по проблемам социальной работы на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; 

проведение самостоятельных, творческих исследований по анализу основных 

тенденций развития теории и практики социальной работы в России и за рубежом; 

исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность по актуальным 

проблемам социальной работы; 

исследовательская деятельность по разработке и внедрению современных 

эффективных социальных технологий; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации социальной 

политики и социальной работы на различных уровнях исполнительной власти Российской 

Федерации; 

организация и управление деятельностью социальных служб, учреждений и 

организаций на различных уровнях исполнительной власти Российской Федерации; 

разработка и внедрение показателей социальной отчетности; 

организация и поддержка общественных инициатив, развитие добровольчества; 

управление процессом реализации социальных программ и проектов в различных 

социумах, социокультурных и социально-территориальных общностях; 

в области научно-педагогической деятельности: 

осуществление научно-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях Российской Федерации; 

организация и управление образовательным процессом; 

применение научно-педагогических знаний в социально-практической деятельности; 

исследование проблем организации и управления образовательным процессом в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

в области социально-проектной деятельности: 

развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

разработка и реализация социальных программ и проектов по решению актуальных 

проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества; 

освоение и использование методов социальной квалиметрии в процессе социально-

проектной деятельности; 



разработка и внедрение инновационных технологий сохранения и развития 

человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и социального здоровья 

человека; 

в области социально-технологической деятельности: 

изучение актуальных социальных проблем в учреждениях, организациях и на 

предприятиях, разработка мероприятий, направленных на их решение; 

реализация технологий разрешения и профилактики социальных конфликтов, 

гарантий социальной безопасности человека, общества и государства; 

разработка и внедрение эффективных технологий по оказанию социально-

экономических, социально-психологических, социально-педагогических и медико-

социальных услуг, определенных национальными стандартами Российской Федерации в 

области социального обслуживания населения; 

разработка и реализация инновационных технологий социальной работы с 

различными группами населения в различных сферах жизнедеятельности; 

разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда и 

улучшению условий трудовой деятельности специалистов; 

консультирование населения по основам социального права и правоприменительной 

практики в сфере социальной защиты населения; 

технологическое обеспечение эффективности деятельности субъектов 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

 

              К  итоговым  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав государственной  

аттестации,  допускаются  студенты,  успешно  завершившие  в полном  объеме  освоение  

основной  образовательной  программы  по направлению подготовки 040400.68 

«Социальная работа»     включая прохождение преддипломной практики.  

            Итоговая  аттестация  по   по направлению подготовки 040400.68 «Социальная 

работа»   защиту  выпускной  квалификационной работы (магистерской диссертации.         

            При  условии  успешного  прохождения  всех  видов  итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику  

присваивается  квалификация  «магистр»   по  направлению 040400.68   «Социальная 

работа» и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании.    

             Программа итоговой государственной аттестации устанавливает:  

– равные  возможности  и  требования  для  выпускников  всех  форм обучения;  

– соответствие  государственным  требованиям  к  содержанию  и уровню          подготовки          

выпускников          по    по  направлению 040400.68   «Социальная работа»;  

– четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем циклам дисциплин 

Государственного образовательного стандарта;  

– технологию  и  организацию  государственной  итоговой  аттестации по указанному 

направлению подготовки.  

 

 

 ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ 

ДИССЕРТАЦИЯДИПЛОМА).         

 

  

                     К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, разработанной 

высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и успешно 

прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  



Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, организационно-управленческой, научно-педагогической, социально-

проектной, социально-технологической). 

         Темы магистерских диссертаций определяются  выпускающей кафедрой и 

утверждаются приказом ректор ТОГУ. Тематика выпускной квалификационной работы 

должна быть направлена на решение профессиональных задач:  

– разработку методологических основ теории, истории и технологии социальной 

работы;  

– оценку состояния государственной социальной политики и социальной защиты в 

отношении различных категорий населения Российской Федерации;  

– анализ динамики изменений социальной практики в работе с наименее социально 

защищенными слоями населения; разработку социальных проектов решения социальных 

проблем личности, семьи, этнической общности; исследование эффективных технологий 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и экстремальных ситуациях; 

– обобщение опыта и разработку инновационных форм и методов социального 

взаимодействия и социального партнерства органов социальной защиты населения, 

социальных служб, предприятий и организаций различных форм собственности;  

– определение места и роли социальной работы в профилактике социально-опасных 

явлений, девиантного поведения, сохранении и развитии человеческого ресурса;  

– разработку инновационных технологий социальной работы, социального образования, 

подготовки профессионалов социальной сферы. 

 При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

            Магистранту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы магистранту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

         Руководители составляют задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы. Задания визируются магистрантами и утверждаются заведующим выпускающей 

кафедрой. Ход выполнения квалификационных работ контролируется на заседаниях 

кафедры с периодом 2-3 месяцев. Магистрантам, допустившим отставание в работе, 

оказывается учебно-методическая помощь 

         Оформление выпускной квалификационной  работы (магистерской диссертации) 

должно соответствовать принятым стандартам оформления научных исследований и 

утверждаться положением о ВКР. (Приложение 1) 

       Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки магистров, подлежат рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. 

               Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводится на открытом заседании аттестационной  комиссии .с 

участием не менее двух третей ее состава. Процедура защиты магистерских диссертаций 

устанавливается высшим учебным заведением (кроме случаев, где это устанавливается 



федеральным органом управления образованием, в ведении которого находится высшее 

учебное заведение).  

          Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии.  

           Решение о присвоении выпускнику квалификации «магистр» по направлению 

040400.68 «Социальная работа» и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца принимает государственная аттестационная 

комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации, 

оформленным протоколами экзаменационных комиссий.  

        Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса 

             Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении 

одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе 

назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом 

высшим учебным заведением.  

        Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять лет после 

прохождения итоговой государственной аттестации впервые.  

            Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим 

учебным заведением более двух раз.  Лицам, не проходившим итоговых аттестационных 

испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза.  

        Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий 

организуются в установленные высшим учебным заведением сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине.  

          Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 

ученом совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 

представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой 

государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации 

выпускников хранятся в архиве высшего учебного заведения 
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 1. Структура магистерской диссертации 

 

1.1 Структура дипломной работы и требования к структурным элементам  

Требования к структурным элементам магистерской диссертации 

Реферат 

Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной страницы, содержать цель и 

объект дипломной работы, полученные результаты и новизну, область применения, 

данные об объеме работы: количество разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, 

использованных источников. 

Введение 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, 

формулируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется 

цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих 

решению, для раскрытия темы; указываются объект исследования, используемые методы 

анализа и литературные источники. 

Основная часть. 

Магистерская диссертация содержит, как правило, 2 главы, каждая из которых в свою 

очередь делится на 3 параграфа. 

Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность 

исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их 

оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции магистра. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок. 

Вторая глава носит исследовательский характер. В ней дается глубокий анализ 

изучаемой проблемы с применением различных методов исследования. Предполагается 

использование эмпирического материала полученного в ходе авторского исследовании в 

рамках НИР магистерской программы.  При этом магистрант не ограничивается 

констатацией фактов, а выявляет тенденции развития социальных процессов, вскрывает 

недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения. 

Особое внимание уделяется новизне, теоретической и практической значимости 

исследования, отражающим личный вклад автора в разрабатываемую проблему. 

Обязательным для магистерской диссертации является логическая связь между 

главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

Заключение. 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел магистрант в результате исследования. Они 

должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности разработок. Пишутся они тезисно (по 

пунктам) и должны отражать основные выводы по теории вопроса, по проведенному 

анализу и всем предлагаемым направлениям совершенствования проблемы с оценкой их 

эффективности по конкретному объекту исследования.  

Приложения. 

В приложении следует относить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному материалу относятся 

промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, 

методики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные 

формы отчетности и других документов, регистров учета. 

Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам: промежуточные 

математические расчеты, результаты испытаний и т.д. 

Графический материал 

Графический материал является дополнительной частью дипломной работы. Он 



должен быть органически увязан с содержанием работы и в наглядной форме 

иллюстрировать основные положения анализа и проектирования. Количество, состав и 

содержание графического материала в каждом конкретном случае определяется в 

зависимости от необходимости наглядного изложения материалов дипломной работы.  

 

2.2.  Методические указания к магистерской диссертации 

Магистерская диссертация завершает подготовку магистранта и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. 

 Цели выпускной квалификационной работы 

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по избранной 

специальности, их применение при решении конкретных практических задач; 

- приобретение навыков самостоятельной работы; 

- овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения 

материала. 

В выпускной квалификационной работе магистрант должен показать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

-умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические задачи, 

делать выводы и предложения; 

- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и впадения 

современной вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Общими требованиями к магистерской диссертации являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

После утверждения темы вместе с научным руководителем студент составляет 

задание на выполнение магистерской диссертации. Оно подписывается студентом, 

преподавателем-руководителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой  

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

преддипломной практикой, а затем вшивается в магистерскую диссертацию; второй 

остается на кафедре. 

Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого изучения законов, 

постановлений правительства, нормативных и методических материалов, специальной 

отечественной и зарубежной литературы, плановых и отчетных данных предприятий, 

статистических исследований на предприятии (организации). 

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 

разрабатываемых вопросов. 

Обязательным является использование эмпирического материала полученного в ходе 

авторского исследовании в рамках НИР магистерской программы. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован и обобщен в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты должны правильно и объективно 

отражать фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Порядок выполнения дипломной работы. 

Работа магистранта. 



Магистрант совместно с научным руководителем: 

- уточняет круг вопросов, подлежащих изучению; 

- составляет план исследования и календарный план работы на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных этапов; 

- систематически работает над литературой; 

- занимается сбором и анализом первичного материала; 

- постоянно держит связь с научным руководителем; 

- докладывает о ходе работы и получает необходимую информацию: 

- по мере написания отдельных глав студент представляет их научному 

руководителю, исправляет и дополняет работу в соответствии с полученными 

замечаниями; 

- в установленные сроки отчитывается перед руководителем о готовности работы, в 

необходимых случаях - перед кафедрой. 

За достоверность информации и обоснованность принятых в магистерской 

диссертации решений ответственность несет магистрант. 

Выпускающей кафедрой для магистрантов разрабатывается общий график 

подготовки дипломных работ, имеющийся на кафедре. 

Организация подготовки работы. 

В процессе выполнения магистерских диссертаций кафедрой создаются 

благоприятные условия для самостоятельной работы студентов. 

Магистрантам необходимы: 

- руководство и консультации; 

- систематический контроль за работой; 

- соответствующая методическая документация; 

- содействие при получении фактических материалов и их обработке; 

- оборудованные рабочие места на предприятии и в университете. 

Непосредственное и систематическое руководство работой магистранта возлагается 

на научного руководителя, который: 

- выдает задание на выполнение ВКР; 

- оказывает магистранту помощь в разработке календарного графика на весь период 

выполнения дипломной работы; 

- рекомендует студенту необходимую литературу по теме; 

- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 

- систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о состоянии дел; 

- дает подробный отзыв на законченную дипломную работу. 

Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

ВКР в счет времени, выделенного на научное руководство работой. 

Консультанты приглашаются из числа профессорско-преподаватепьского состава 

университета и специалистов, предприятий и организаций соответствующей 

квалификации. 

 

2 Техническое оформление магистерской диссертации                                                      

 

2.1 Структура дипломной работы 

     Текстовый документ строится в следующем порядке: 

1) титульный лист; 

2) задание на выполнение дипломной работы; 

3) реферат; 

4) содержание; 

5) введение; 

6) основная часть; 



7) заключение; 

8) список использованных источников; 

9) приложения. 

В данном порядке сшивается магистерская диссертация работа. Отзыв руководителя 

и  рецензия организации в не вшиваются. 

 

3.2 Общие технические требования к оформлению текстового документа 

Объем текстового документа дипломной работы (без приложений и графического 

материала) должен составлять 100-120 страниц, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Магистерская диссертация менее 100 страниц к 

рассмотрению приниматься не будет как несоответствующая принятым стандартам 

оформления научных исследований. 

Примерное соотношение объема структурных элементов дипломной работы: 

Введение                      -  10 страниц 

1-я глава                       -  40 страниц 

2-я глава                       -  40 страниц  

заключение                   -  10 страницы 

список использованных источников       -  не менее 100 источников 

Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

Работа выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм) в текстовом 

редакторе Microsoft Word, через 1,5 интервала,  шрифт Times New Roman № 14. 

         Шрифт должен быть черным и четким. Переносы в работе не допустимы. 

Допускается помещать в текстовые документы сканированные  или 

ксерокопированные иллюстрации. Наклеивать в текстовые документы иллюстрации, 

таблицы или фрагменты текста не допускается. При многократном упоминании 

устойчивых словосочетаний в тексте следует использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в скобках 

сокращенного названия или аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название или аббревиатуру. 

 

Абзацы начинаются с новой (красной) строки, их печатают с отступом равным 1,25.  

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров полей:  

левое - 30 мм,  

правое - 10 мм,  

верхнее и нижнее – 20 мм,  

причем в середине верхнего поля приводится в форме колонтитула шифр текстового 

документа, а в правом верхнем углу – порядковый номер листа арабскими цифрами без 

точки в конце (приложение А, приложение Б). 

Заголовки 

Расстояние между заголовками главы и параграфа, параграфа и текста, заголовка и 

текста должно быть равным двум межстрочным интервалам (другими словами между 

ними должна быть одна пустая строка). (Приложение В). 

Все заголовки (кроме заголовков глав и параграфов) дипломной работы 

располагаются по центру прописными буквами, жирным шрифтом № 16, точку в конце 

заголовка не ставят. 

Заголовки глав пишут с абзацного отступа, прописными буквами, жирным шрифтом 

№ 16, точку в конце заголовка не ставят. 

Заголовки параграфов пишут с абзацного отступа, строчными буквами начиная с 

прописной, жирным шрифтом № 14, точку в конце заголовка не ставят. 



Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста - на 

следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не менее трех 

строк. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Параграфы внутри главы располагаются один за другим, продолжая по тексту. 

 

Нумерация 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят 

в верхнем правом поле страницы. На титульном листе и задании нумерация не 

проставляется. Нумерацию необходимо проставлять с «Реферата», начиная с цифры «3».  

Приложения нумеруются, но в общую нумерацию (см. приложение Г – всего листов) 

не включаются. 

Использовать жирный, курсивный, подчеркнутый шрифты в работе недопустимо. 

Также в работе не должно быть цветного текста. Опечатки, описки и графические 

неточности, обнаруженные при оформлении работы, должны быть исправлены чернилами 

соответствующего цвета после закрашивания штрихом. 

Магистерская диссертация быть сброшюрована в пружинном переплете. На лицевой 

стороне обложки магистерской диссертацииы (в центре) необходимо разместить 

информационную карточку единой для ТОГУ формы, которая вырезается и приклеивается 

на обложку. (Приложение Г). Рекомендуется брать карточку из методички в электронном 

виде. 

Последние страницы введения, глав, заключения должны иметь объем не менее 2/3 

страницы.  

 

3.2  Технические требования к структурным элементам текстового документа 

Титульный лист, задание, реферат 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Д (титульный лист 

необходимо брать из методички в компьютерном варианте, подпись должна 

сопровождаться датой). 

Задание оформляется после государственных экзаменов на соответствующем бланке, 

с подписью зав. кафедрой и датой заполнения черным чертежным шрифтом. 

Титульный лист и задание считаются соответственно первым и вторым листом 

текстового документа, но номера листов не проставляются. 

Реферат является первым текстовым листом документа. Реферат считается третьим 

порядковым листом текстового документа, с него начинает проставляться нумерация по 

ходу всей дипломной работы. 

Перечень ключевых слов реферата должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста документа, которые в наибольшей мере характеризуют ее 

содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова 

пишутся в именительном падеже. 

Объем текста реферата должен быть не менее 200 знаков и не должен превышать 

одного листа. Не допускается применять в реферате общепринятые сокращения слов и 

терминов.  

Пример оформления реферата приведен в приложении  Е. 

Содержание, введение 

Содержание является обязательным разделом тестового документа, в котором 

перечисляются наименования глав и параграфов (начиная с введения), список 

использованных источников, приложения и их наименования, а также указываются 

номера листов, с которых они начинаются. Содержание начинают с нового листа. 



Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная 

с прописной, без многоточий перед номерами листов. Цифры под цифрами, буквы под 

буквами. 

Содержание оформляется в соответствии с приложением Ж. 

Введение начинают с нового листа. 

Основная часть 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Наименования разделов основной части должны отражать выполнение задания. 

Главы, параграфы (кроме введения, заключения, списка использованных источников 

и приложений) нумеруются арабскими цифрами, например: глава 1, параграф 2.1 (без 

точки в конце). 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Слово «глава» и «параграф» не 

пишутся. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов.  

     Список использованных источников 

В список включают все источники, на которые имеются ссылки, а также которые 

использовались при написании работы.  

Литературу в списке использованных источников следует располагать следующим 

образом: 

а.- первыми идут законодательно-правовые акты, расположенные в порядке значимости 

(сначала федеральные, а затем региональные); 

- следом размещается литература по алфавиту. 

б. В случае частого использования ссылок на использованные источники, их в списке 

нумеруют в порядке их упоминания  в тексте. 

Пример оформления использованной литературы в приложении К. 

     Приложения 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на следующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Над заголовком помещают 

посередине страницы слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его буквенное обозначение. Затем 

обозначение приложения: «(Справочное)» - если приложение составлено не 

самостоятельно (типовые формы, инструкции, схемы), «(Обязательное») – если 

составлено самостоятельно. Затем приводится заголовок, который записывается 

строчными буквами, начиная с прописной.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исключением 

букв Ё, З, Й, И, О, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Если приложение более одной страницы, то на следующей странице по центру 

пишут «Продолжение приложения А», без заголовка самого приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их буквенных 

номеров и заголовков. 

На каждое приложение должна быть ссылка в текстовом документе. Пример 

оформления приложения (приложение Л). 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (схемы, графики и т.п.) именуются рисунками. Рисунки, за 

исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". На все рисунки в 

тексте должны быть ссылки. 

Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией с добавлением перед 

цифрой обозначение приложения, например “ Рисунок А.3”. 



Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например,  Рисунок 1.1 

Слово "Рисунок" и наименование рисунка помещают после пояснительных данных и 

приводят с абзацного отступа без точки в конце наименования рисунка. 

Рисунок следует располагать после ссылки на него в тексте или как можно ближе к 

ней. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

Пример оформления иллюстрации приведен в приложении М. 

 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержаниее, быть точным и кратким. Название 

таблицы помещают над таблицей. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до 

№ 10 и применять одинарный интервал  редактора WORD. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например 

"Таблица 1". Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1". 

Разрешается нумерация таблиц в пределах раздела, например "Таблица 1.2".  

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке над таблицей с 

абзацного отступа, причем слово "Таблица" пишется слева. В конце названия точка не 

ставится. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать слово 

"таблица" с ее номером. 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подзаголовки граф 

- со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют  самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы по диагонали не допускается. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, точки в конце не 

ставятся. 

Высота строк под головкой в таблице должна быть не менее 8 мм.  

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. Таблицы 

следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота текстового 

документа. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы для 

чтения  требовалось повернуть текстовый документ  по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует повторять, и 

над ней слева с абзацного отступа помещают слова "Продолжение таблицы" или 

«Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. При переносе таблицы на 

последующие листы текстового документа головка таблицы повторяется на 

последующем листе. 

Если повторяющийся текст в графе состоит из одного слова, его допускается 

заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то 

при первом повторении его заменяют словом "То же", а далее - кавычками. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят 

прочерк. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя.  



Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, ее 

указывают в заголовке каждой графы. Когда в таблице помещены графы с параметрами 

преимущественно одной размерности, но есть показатели с другими размерностями, над 

таблицей помещают надписи с преобладающей размерности, а сведения о других 

размерностях дают в заголовках соответствующих граф. 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы чисел во всей 

графе были точно один под другим. Числовые величины в одной графе по возможности 

должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

Пример оформления таблицы в приложении Н. 

Ссылки 

Ссылки в тексте пояснительной записки на использованные источники дают в 

скобках, выполненных двумя косыми чертами, проставляют номер, под которым оно 

значится в списке используемых источников, без указания страниц. Например: "В 

расчетах использована методика /15/ ''. 

Следует различать ссылки и сноски. Сноски в дипломной работе не допустимы. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках 

следует писать: "в соответствии с данными таблицы 5, (таблица 5)”, "по данным рисунка 

З, (рисунок 3)”, "в соответствии с приложением А, (приложение А) ". 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Правила выполнения текстового документа 

 

 

20 мм 

30 мм 10 мм 

20 мм 

Границы текста 

ВКР. 980666 

Колонтитул по середине 

верхнего поля 

5 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

Кодирование документа 

 

 
 

ВКР. 980666 

Номер зачетной книжки (все имеющиеся цифры в зачетке) 

Стадия (ВКР – выпускная квалификационная работа; 

               КП – курсовой проект; КР – курсовая работа) 

 

 

Между «ВКР» и номером зачетной книжки ставится точка. 

Код документа вставляется в форме колонтитула следующим образом:  

1. Выберите в меню Вид команду Колонтитулы.  

2. В появившейся строке введите код документа. 

3. Отформатируйте по центру.  

4. После завершения создания колонтитулов нажмите кнопку Закрыть на панели 

инструментов Колонтитулы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Правила выполнения текстовых документов 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПО ПРОБЛЕМАМ СЕМЬИ             И 

ДЕТЕЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО РАБОТЕ                С 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ (шрифт № 16) 

 красная строка (1, 25)                      __1 пустая строка  

2.1 Функции и основные направления деятельности отдела                    

по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края (шрифт № 14) 

                                                               __1 пустая строка  

     В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» решение 

большинства вопросов касающихся социальной защиты детей-инвалидов, по 

вопросам установление инвалидности, обеспечение протезно-

ортопедическими изделиями, разработка индивидуальных программ 

реабилитации, обеспечение средствами передвижения, обеспечение путёвками 

на санаторно-курортное лечение и др., находится в ведении органов 

социальной защиты населения.  

Работу с детьми инвалидами на уровне Хабаровского края осуществляет 

Отдел по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края. 

Отдел является структурным подразделением министерства социальной 

защиты населения Хабаровского края. 

Руководство отделом по проблемам семьи и детей возложено на 

начальника отдела, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом министра социальной защиты населения Хабаровского 

края в соответствии с действующим законодательством, по согласованию с 

первым заместителем министра.                     

Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций. 

Специалисты отдела назначаются приказами министра социальной 

защиты  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Министерство образования и науки 

РФ 

Тихоокеанский государственный 

университет 
2013 г. 

Факультет                                

Направление                        СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

Тема: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА НА  

ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  «СОЦИАЛЬНО- 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

 Подпись Дата ФИО Всего листов 

 

         110 
Дипломник   Карасёва Т. В. 

Руководитель   Ковалева А.В. 

Зав. кафедрой   Лях П.П. 

 

В графе «Факультет» указывается аббревиатура факультета: 

Дневное отделение – Социально-гуманитарный факультет 

Заочное и заочное ускоренное – заочный факультет 

 

Тема прописывается построчно. 

В графе «Всего листов» – указывается последняя страница списка использованных источников. 

 

Внимание! Данный бланк является стандартизированным. В нем нельзя добавлять и убавлять 

строки, увеличивать их интервал! 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Кафедра «Социальная работа и психология» 

Направление  040400.68 «Социальная работа» 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

Зав. кафедрой _________    Лях П.П. 

подпись 

__________ 

дата 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ (на примере деятельности 

Комитета социальной защиты населения администрации г. Хабаровска) 

Магистерская диссертация 

ВКР.9806668877 

 

Работу выполнил                                                                        Иванова А.А. 

Руководитель работы                                                                 Петров П.П. 

Нормоконтроль                                                                           Ковалева А.В. 

 

Хабаровск – 2012 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

 

Пример оформления реферата 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 83 листа формата А4. Включает 2 

рисунка, 5 таблиц, 61 использованных источник, 2 приложения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНО-

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, АБИЛИТАЦИЯ, ИНВАЛИДЫ. 

Объектом исследования являются все люди, имеющие инвалидность. 

Предметом – деятельность Комитета по социальной защите населения г. 

Хабаровска по работе с инвалидами. 

Цель работы – поиск и обоснование путей повышения эффективности социальной 

работы с инвалидами (на основе анализа деятельности органов социальной защиты). 

В первой главе дипломной работы были рассмотрены теоретико-правовые аспекты 

социальной работы с инвалидами, ее необходимость на современном этапе, принципы и 

основные направления деятельности. 

Во второй главе изучено состояние социальной работы с инвалидами на примере 

комплексных мероприятий Комитета социальной защиты населения, проанализированы 

структура и основные направления деятельности Комитета социальной защиты населения 

города Хабаровска. 

В третьей главе были выработаны предложения по совершенствованию социальной 

работы с инвалидами Правительства Хабаровского края и Комитета по социальной защите 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


