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1. Основные положения

1.1. Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее
слушателем перед комиссией является заключительным этапом обучения в
сфере дополнительного профессионального образования и имеет своей
целью:

- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий
слушателей;

- развитие навыков практического применения полученных знаний,
умение анализировать и находить решения профессиональных и
организационных проблем в условиях конкретной организации;

- формирование у слушателей творческого подхода к решению
практических задач.

1.2. При написании аттестационной работы слушатель должен показать
умение применять теоретические знания, действующую законодательную и
нормативно-правовую базу в совершенствовании работы в современных
условиях, а также разрабатывать рекомендации, направленные на решение
заявленной проблемы.

2. Тематика аттестационных (выпускных) работ

2.1. Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для
каждого слушателя на основе предложений университета или самих
слушателей.

Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для
организации, предусматривать использование прогрессивных методов
решения поставленных задач.

2.2. Аттестационная работа должна носить комплексный характер, т. е.
охватывать основные вопросы выбранной темы и изучаемой проблемы.

2.3. Тематика аттестационных (выпускных) работ для каждого
слушателя утверждается не менее, чем за месяц до окончания учебы.

3. Структура и оформление аттестационной (выпускной) работы

3.1. Рекомендуется следующая структура аттестационной работы:
- введение (2-5% общего объема);
- теоретическая часть (15-25%);
- практическая часть (65-75%);
- выводы и предложения (3-10%);
- приложения:
- список использованной литературы, электронных источников и

нормативной документации.
3.2. Содержание аттестационной работы.



Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и ее
практическая значимость.

В теоретической части подробно анализируется состояние выбранного
предмета на основе изучения соответствующих материалов, а также
имеющейся информации о передовом отечественном и зарубежном опыте.
Определяются пути и методы решения поставленных задач и их реализации.

В проектной (практической) части отражаются ход решения
поставленных задач и ожидаемые (предполагаемые) результаты.

Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение
полученных в работе результатов и предполагаемых слушателем
мероприятий с их обоснованием.

В приложение включаются таблицы, графики, схемы и другие
исходные материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь
могут быть помещены различные виды оперативной документации, мето-
дические рекомендации, инструкции и т. п., которые должны быть
пронумерованы, внесены в оглавление.

В список литературы включаются только те источники, которые
использованы в работе. Список составляется в соответствии с
установленными правилами библиографического описания.

3.3. Объем аттестационной работы - 30-40 листов печатного текста.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа

подписывается слушателем, указывается дата ее выполнения.

4. Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы

4.1. Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За
каждым слушателем закрепляется руководитель работы со стороны
университета.

4.2. Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и
устанавливает поэтапные сроки выполнения работы. Если в процессе работы
над темой возникает необходимость в ее корректировке, то руководитель
производит необходимые изменения в ранее выданное задание.

4.3. Аттестационная работа выполняется в соответствии с
утвержденным графиком. Консультации слушателей проводятся по
расписанию в свободное от занятий время.

4.4. Аттестационная работа, имеющая положительный отзыв
руководителя, направляется на рецензирование.

В качестве рецензентов привлекаются специалисты предприятий,
учреждений, ведомств, вузов, компетентные в вопросах тем.

4.6. Рецензия должна содержать (приложение 3):
- заключение о соответствии аттестационной работы заданию;
- характеристику каждого раздела работы;
- оценку значимости и обоснованности результатов работы;

заключение о целесообразности практической реализации
рекомендованных слушателем предложений;



- рекомендацию о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
4.7. Отрецензированная работа до ее защиты выдается на руки

слушателю.

5. Защита аттестационной (выпускной) работы

5.1. Аттестационная работа защищается слушателем перед
Государственной аттестационной комиссией, утвержденной руководителем
университета.

5.2. Процедура защиты состоит из краткого 12-15-минутного доклада
слушателя об основном содержании работы и ее результата, ответов автора
на замечания рецензента (если такие имеются) и на вопросы членов
комиссии; обсуждения работы членами комиссии.

5.3. Протокол работы комиссии подписывается председателем и
членами комиссии.


