
 
*ПРИМЕЧАНИЕ: Вниманию студентов  выпускных курсов!  

Просим внимательно следить за изменениями на сайте  и на стенде кафедры, в связи с 
возможными корректировками по дате, времени и месту проведения. 

 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
студентов специальности "Социальная работа" 

ПО КАФЕДРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И РЕАБИЛИТОЛОГИИ  
 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА  
ДНЕВНОЙ И 5 ЗАОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ  

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
Заявления студентов об утверждении темы 
дипломного проекта (работы) и назначении 
научного руководителя  

до 22 января 2017 г. 

Согласование тем, назначение научных 
руководителей и рецензентов  

до 17 февраля 2017 г. 

Руководитель выдает задание по подготовке 
дипломного проекта (работы), которое учитывает 
интересы и способности студента, но не снижает 
общих требований к дипломному проекту 
(работе) 

до 08 февраля 2017 г. 

Преддипломная практика (дневное отделение) с 06.02.2017 по 15.04.2017  
Преддипломная практика (заочное отделение) с 30.01.2017 по 08.04.2017 
Защита преддипломной практики (дневное 
отделение) 

с 17.04.2017 по 18.04.2017 
 

Защита преддипломной практики (заочное 
отделение) 

с 10.04.2017 по 11.04.2017 

 
Обзорные лекции по дисциплинам ГЭК  

для направления  
социально-психологическая деятельность: 

«Социальная медицина» 
д.мед.н., профессор Зборовский Э.И. 
 

25.03.17 
 08.30 - 09.50 
10.00 - 11.20 

ауд.405 



«Психологические основы социальной 
работы» 
к.психол.н доцент, Колмаков А.А. 

25.03.17 
11.40 - 13.00 
13.10 - 14.30 

ауд.405 
«Теоретические основы социальной 
работы» к.соц.н доцент, Красовская Н.Н. 
 

01.04.17 
08.30 - 09.50 
10.00 - 11.20 

ауд.405 
«Методы и технологии социальной 
работы» 
старший преподаватель, Тратинко Т.В. 

01.04.17 
11.40 - 13.00 

ауд.405 
«Основы психологического 
консультирование и психотерапии» 
к.мед.н., Шиверская Е.В. 

01.04.17 
13.10 - 14.30 

ауд.405 
 

Обзорные лекции по дисциплинам ГЭК  
для направления  

социально-реабилитационная деятельность: 
«Социальная медицина» 
д.мед.н., профессор Зборовский Э.И. 
 

25.03.17 
 08.30 - 09.50 
10.00 - 11.20 

ауд.405 
«Реабилитология» 
к.мед.н., доцент Зборовский К.Э. 

25.03.17 
11.40 - 13.00 

ауд.105 
«Профилактика инвалидности и 
реабилитация инвалидов», 
«Реабилитационная геронтология» 
к.мед.н., доцент Милькаманович В.К. 
 

25.03.17 
13.10 - 14.30 

ауд.105 
 

«Теоретические основы социальной 
работы» к.соц.н доцент, Красовская Н.Н. 
 

01.04.17 
08.30 - 09.50 
10.00 - 11.20 

ауд.405 



«Профориентация и реабилитация» 
к.биол.н, Васильева Л.П. 

01.04.17 
11.40 - 13.00 
13.10 - 14.30 

ауд.211 
ГЭК дневное отделение 20.04.17 – группа 2 (дн) 

21.04.17 – группа 3 (дн) 
в 09.00 406 ауд. 

ГЭК заочное отделение 14.04.17 – группа 1 (зо) 
в 09.00 406 ауд. 

Защита дипломной работы  
дневное отделение 

13.06.17 – группа 2 (дн) 
14.06.17 – группа 3 (дн) 

в 09.00 406 ауд. 
 

Защита дипломной работы  
заочное отделение 
 

12.06.17 – группа 1 (зо) 
в 09.00 406 ауд. 

 
  

Зав. кафедрой       Н.Н. Красовская  
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