В соответствии с учебным планом итоговая

аттестация по

программам профессиональной переподготовки включает в себя зачеты,
итоговые экзамены по каждой дисциплине (модулю) и защиту выпускной
квалификационной работы и, по усмотрению вуза, государственный экзамен.
Итоговые зачеты проводятся в письменной форме по вариантам. Каждый
вариант включает в себя вопросы или в виде тестов.
Зачтено ставится, если слушатель ответил не менее чем на 50%
содержания вопросов.
Итоговый экзамен по дисциплине принимает экзаменационная
комиссия. Экзамен проводится в устной форме, по заранее разработанным
билетам.

Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.

Слушателям дается время на подготовку 30 мин. Слушатель после
подготовки отвечает устно. Экзаменационная комиссия вправе задавать
дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы билета не
содержат полного ответа.
Результатом экзамена является оценка:
Элементы,
оцениваемые в ходе
защиты
Умение
четко,
конкретно
и
ясно
доложить
содержание
вопросов билета

Умение обосновать и
отстаивать
принятые
решения
Умение
в
докладе
сделать выводы
по
существу
вопросов
билета
Умение отвечать на
поставленные вопросы

Отлично

Хорошо

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
соблюдением
отведенного
времени,
дающий
полное
представление
о выполненной
работе

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Доклад
с
отступлением
от регламента
и требуемой
последователь
ности
изложения

Доклад
с
отступлением
от принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Не достаточно
Неуверенно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно,
грамотно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно

Неверно

Недостаточно
полно,
грамотно

Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.

Методические рекомендации по написанию и защите аттестационной
(выпускной) работы
Основные положения
Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее
слушателем перед комиссией является заключительным этапом обучения в
сфере профессиональной переподготовки и имеет своей целью:
- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий
слушателей;
- развитие навыков практического применения полученных знаний,
умение анализировать и находить решения профессиональных проблем в
конкретных условиях;
- формирование у слушателей творческого подхода к решению
практических задач.
Итоговые

аттестационные

испытания

предназначены

для

определения практической и теоретической подготовленности выпускника
дополнительной
выполнению

программы

профессиональных

профессиональной
задач,

переподготовки

установленных

к

требованиями

профессионального стандарта
Требования к квалификационной работе
Требования

к

содержанию,

объему

и

структуре

выпускной

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений, утвержденном Минобразованием России, и
настоящего Положения.

Квалификационная работа, являясь завершающим этапом образования
должна обеспечивать не только закрепление академической культуры, но и
необходимую

совокупность

методологических

представлений

и

методических навыков работы слушателя дополнительной программы
профессиональной переподготовки. Вид выпускной квалификационной
работы, ее объем и состав определяются образовательным учреждением.
Выпускная работа должна представлять собой квалификационную
работу

исследовательского

или

научно-методического

характера,

посвященную решению актуальной задачи, имеющей теоретическое или
практическое

значение

для

соответствующей

профессиональной

деятельности. По структуре и содержанию работа должна свидетельствовать
о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные
исследования

или

разработки,

используя

теоретические

знания

и

практические навыки, полученные за период обучения.
Работа должна содержать: обоснование выбора темы исследования,
актуальность и научную новизну решаемой задачи, аналитический обзор
состояния проблемы, обоснование выбора методов исследования, изложение
и

анализ полученных

результатов,

выводы,

список

использованной

литературы и оглавление. По своему содержанию и уровню выпускная
работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к научным
публикациям в реферируемых научных изданиях. Автор должен показать
умение кратко и аргументировано излагать материал в письменной форме.
Оформление

работы

должно

соответствовать

требованиям,

устанавливаемым образовательным учреждением. Рекомендуемый объем
работы – не более 2-хпечатных листов, включая таблицы, рисунки и графики.
Работа подлежит публичной защите на заседании аттестационной комиссии.
В процессе публичной защиты слушатель должен показать умение
четко и уверенно излагать содержание выполненных исследований,
аргументировано отвечать на вопросы и вести научную дискуссию.

Цель выполнения выпускной работы компетенций,

полученных

за

период

представление

обучения

по

слушателем

дополнительной

образовательной программе, необходимых для выполнения соответствующей
профессиональной деятельности, включающей в себя учебный, учебнометодический и научно-исследовательский компоненты
Выпускник конкретной образовательной программы должен обладать
определенным набором компетенций
Тематика ВКР должна отвечать требованиям, предъявляемым к
профессиональной переподготовке по соответствующей специальности. и
направлена на:


изучение

явлений

и

закономерностей

процессов

соответствующей профессиональной деятельности;


решение практических вопросов управления процессом

на

уровне конкретной организацией;


обобщение и систематизацию собственного практического опыта

или опыта коллег;


разработку

практических

рекомендаций,

направленных

на

улучшение существующей системы управления в конкретной сфере
деятельности.
Можно воспользоваться перечнем рекомендуемых тем для итоговой
работы, но названия тем не должны у слушателей совпадать. Слушатель
может предложить собственную тему ВКР с соответствующим

её

обоснованием.
Руководителями

ВКР

назначаются

преподаватели

кафедры

соответствующего направления, имеющие соответствующую квалификацию
и

достаточный

опыт

научно-педагогической

деятельности,

а

также

сотрудники других вузов, предприятий и организаций.
Критериями

сформированности

профессиональных

слушателей при выполнении выпускной работы являются:

компетенций



умение осуществлять поиск и анализ современных источников

информации по проблеме исследования;


умение выявлять тенденции и противоречия по проблеме;



наличие навыков самоменеджмента;



умения выбора и обоснования путей и методов решения

проблемы;


способности применения теоретических знаний в практической

деятельности;


оценка

результатов

собственной

исследовательской

деятельности.
Структура и содержание выпускной работы
Выпускная

работа

должна

иметь

следующие

обязательные

структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основная
часть, заключение, список используемой литературы, приложения (в случае
необходимости).
Введение

должно

раскрывать

степень

изученности

проблемы,

актуальность выбранной темы исследования, выявлять объект и предмет
цель исследования, содержать формулировку задач исследования, которые
исследователь предполагает решить. Желательно обозначить отдельно
использованные автором методы исследования. Введение завершается
предложением, в котором заявляется структура работы: работа включает
введение, 2 главы, заключение и приложение (если оно имеется); объём
работы составляет 30-35 стр.; список литературы содержит не менее
….наименований; в тексте исследования содержатся …таблиц, ... схем.
Основная часть работы традиционно содержит две главы. В первой
главе обсуждается исследуемый автором объект, процесс или явление с
точки зрения теории, выявляется уровень теоретической и практической
разработки

исследуемой

предшественниками);
продуктивные

и

автором

намечаются

перспективные

проблемы

(то,

в

общем

самом

направления

что

уже
виде

решения

сделано
наиболее

исследуемой

проблемы.

Во

второй

главе

эти

направления

конкретизируются

применительно к тем условиям и обстоятельствам процесса, которые по тем
или иным причинам выбраны автором и отражены в теме исследования и его
предмете.

В

рекомендации

этой

главе

и

по

формулируются
возможности

различные

методические

представляются

результаты

экспериментальной проверки выдвинутых идей. Деление на разделы (главы,
пункты) и подразделы (параграфы, подпункты) определяются логикой
исследования, его целями и задачами и не являются предметом унификации.
Содержание основной части работы должно:


включать проблемный анализ литературы по теме выпускной

работы;


раскрывать важнейшие обобщения автора на основе известных

теоретических положений;


описывать и объяснять исследуемые в работе явления и

процессы;


прогнозировать

развитие

изучаемого

явления

в

реальной

практике;


описывать, объяснять и обобщать собственный практический

опыт и опыт работы коллег.
В

заключении

формулируются

выводы

исследования

-

это

совокупность тезисов (положений), «расположенных» в логике заявленных
во введении к работе задач исследования - каждый тезис (положение) при
этом как бы фиксирует, как конкретно решена та или иная из поставленных
задач. Заключение может содержать положения, которые раскрывают
возможные пути развития проведенного исследования.


Список

библиографическое

используемой
описание

литературы

литературных

должен

источников,

содержать
на

которые

обязательно должны быть ссылки в тексте работы. Ссылки на используемые
литературные

источники

представлены

в

алфавитном

варианте (литературные источники нумеруются в алфавитном порядке по

фамилиям авторов). Цитаты из приведенных в этом списке работ в основном
тексте снабжаются ссылками, в которых указывается № источника, из
которого заимствована информация по списку литературы с указанием
конкретных страниц.


Статистический

материал,

иллюстрации,

конкретные

методические разработки, которые по тем или иным причинам загромождают
основной текст, так или иначе не вписываются в его логику, целесообразно
поместить в приложение. Приложения могут содержать вспомогательный
материал, необходимый для наиболее полного обоснования основных
положений ВКР, которые представляются в виде таблиц, графиков,
диаграмм, копий локальных актов учреждений и организаций и другом виде.
Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы
 Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым
слушателем закрепляется руководитель работы со стороны института.
 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.
 Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным
графиком. Консультации слушателей проводятся по расписанию в
свободное от занятий время.
 На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме
составляет отзыв, в котором указывается:
 - соответствие содержания работы заданию;
 - полнота освещения основных вопросов;
 - степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке
темы;

 -

значимость

выводов

и

предложений,

их

обоснованность

и

практическая целесообразность;


- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
Защита аттестационной (выпускной) работы

 Аттестационная работа защищается слушателем перед Аттестационной
комиссией, утвержденной ректором института.
 Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада
слушателя об основном содержании работы и ее результата, ответов
автора на замечания рецензента (если рецензия имеется) и на вопросы
членов комиссии; обсуждения работы членами комиссии.
 Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами
комиссии.


Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при защите
выпускной аттестационной работы
Оценка
Критерии
Удовлетворит Неудовлетвор
Отлично
Хорошо
ельно
ительно
Актуальность темы
недостаточно
высокая
достаточная
не обоснована
обоснована
Научная
высокая,
недостаточно
обоснованность
достаточно
глубоко
грамотное и
слабое
предложений
и
грамотное
обоснованны
глубокое
выводов
Использование
конкретной
достаточно
недостаточно
полное
отсутствует
производственной
полное
полное
информации
Практическая
возможность
возможность
рекомендуютс
ценность
применения
в
использования
я к внедрению
отсутствует
на
мероприятий
и
практической
отдельных
предприятии
рекомендации
деятельности
элементов
Уровень
высокий
достаточный
слабый
отсутствует
экономического
обоснования
Реальность внедрения
высокая
достаточная
недостаточна
отсутствует
результатов
Качество оформления отличное
хорошее
удовлетворите неудовлетвори
льное
тельное
Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично»,
не более одного критерия «Хорошо».

Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.


Элементы,
УдовлетвоНеудовлеоцениваемые в ходе
Отлично
Хорошо
рительно
творительно
защиты
Умение
четко, Доклад четкий, Доклад четкий, Доклад
с Доклад
с
конкретно
и
ясно технически
технически
отступлением отступлением
доложить
содержание грамотный, с грамотный, с от регламента от принятой
дипломной работы
соблюдением
незначительны и требуемой терминологии
отведенного
ми
последователь со
времени,
отступлениями ности
значительным
дающий
от
изложения
отступлением
полное
предъявляемы
от регламента
представление х требований
времени
о выполненной
работе
Умение обосновать и
Не достаточно
отстаивать
принятые Уверенно
Неуверенно
Отсутствует
уверенно
решения
Умение
в
докладе
Достаточно
Недостаточно
Правильно,
сделать
выводы
о
правильно,
правильно,
Неверно
грамотно
проделанной работе
грамотно
грамотно
Умение отвечать на
Достаточно
Недостаточно
поставленные вопросы
Точно, полно
полно,
полно,
Не правильно
грамотно
грамотно
Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.

