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Положение
об организации выполнения и защиты выпускных аттестационных работ 

слушателями Воронежского института повышения квалификации 
сотрудников ГПС МЧС России

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет порядок 
организации выполнения и защиты выпускных аттестационных работ слушателями 
Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России 
(далее -  Институт) при реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) 
и основных программ профессионального обучения (программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и 
служащих).

Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», от 18.04.2013 № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № АК-821/06 «О 
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей», 
Уставом Института.

1.2. Выпускная аттестационная работа является одним из видов 
аттестационных испытаний (или частью аттестационных испытаний) слушателей 
Института, завершающих обучение по дополнительным профессиональным 
программам и программам профессионального обучения и подлежит защите при 
проведении итоговой аттестации.

Выпускная аттестационная работа представляет собой самостоятельное 
исследование по актуальной теме, с учетом направления образовательной 
программы, по результатам которого слушатель демонстрирует уровень овладения 
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 
позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. Выпускная 
аттестационная работа показывает уровень умений слушателя делать теоретические 
обобщения и выводы, обоснованные предложения и рекомендации в изучаемой



области.
1.3. Выполнение работы способствует:
- систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний 

слушателя, совершенствованию умений и навыков их применения при решении 
конкретных задач практической служебной деятельности;

- формированию и развитию навыков самостоятельной работы слушателя 
(планирование и проведение исследований, интерпретация полученных результатов, 
их правильное изложение и оформление).

- определению степени освоения образовательной программы и 
подготовленности слушателя к самостоятельной работе.

1.4. Выпускная аттестационная работа может выполняться в форме:
- выпускной работы (реферата) -  по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации;
- выпускной квалификационной работы -  по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, по программам 
профессионального обучения.

2. Требования, предъявляемые к выпускным аттестационным работам

2.1. Выпускная аттестационная работа должна представлять собой 
самостоятельную, законченную по содержанию, логически стройную работу, 
содержащую анализ изучаемого предмета и выводы, расширяющие и углубляющие 
знания слушателя по выбранной теме. Выпускная аттестационная работа может 
носить практический, опытно-экспериментальный, теоретический характер.

2.2. Выпускная аттестационная работа должна соответствовать следующим 
требованиям:

- тема выпускной аттестационной работы должна соответствовать программе 
обучения, быть актуальной и затрагивать проблемные вопросы практической 
деятельности структурных подразделений МЧС России; тема работы должна быть 
полностью раскрыта;

- выпускная аттестационная работа должна иметь четкую структуру с разбивкой 
на главы, параграфы, пункты, подпункты, изложение материала -  грамотным, 
логичным и последовательным, все главы должны быть связаны между собой;

- используемая в работе теоретическая база должна соответствовать 
современному состоянию, нормативно-правовые акты -  действующими;

- представленные в работе эмпирический материал должен быть актуальным и 
достоверным, выводы и предложения по исследуемой теме иметь четкую 
аргументацию;

- все используемые в работе заимствованные положения, фрагменты 
документов и т.п. должны быть правильно оформлены с обязательными ссылками на 
источники информации;

- высокая степень самостоятельности и творческий подход слушателя (автора 
работы) при подготовке выпускной аттестационной работы;

- обязательное соблюдение требований по режиму секретности;
- работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями,



предъявляемыми к оформлению выпускных аттестационных работ.
Работа, не соответствующая указанным требованиям, к защите не допускается.

3. Требования, предъявляемые к структуре выпускной аттестационной работы

3.1. Выпускная аттестационная работа, как правило, состоит из текстовой части 
(пояснительной записки) и иллюстрационно-графического материала.

Пояснительная записка должна включать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при наличии).
3.2. Введение содержит информацию о проблеме, решению которой посвящена 

аттестационная работа. Обязательными элементами введения выпускной 
квалификационной работы (при выполнении иных видов работ обязательные 
элементы введения согласуются с руководителем работы на основе указанного 
перечня) являются:

- актуальность темы исследования; цель и задачи исследования; объект и 
предмет исследования; степень ее научной разработанности;

- методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования;
- краткая характеристика материала работы (объем, указание на практику 

конкретного субъекта Российской Федерации и иное);
- сведения о структуре работы (деление на главы и параграфы);
- выводы и предложения по результатам проведенного исследования.
3.2. Основная часть работы может содержать несколько глав и параграфов, в 

которых излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа нормативных 
правовых актов, литературы и опубликованных материалов, рассматриваются 
дискуссионные вопросы, формулируется позиция, точка зрения автора 
(теоретическая часть); описываются проведенные слушателем наблюдения и 
эксперименты, методика исследования, расчеты, анализ экспериментальных данных 
(собранного фактического материала), полученные результаты (практическая часть).

3.3. Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. 
При этом заголовки глав не должны повторять название работы, а заголовки 
параграфов -  название глав. В конце каждой главы слушатель должен 
сформулировать краткие выводы по главе.

При использовании в тексте цитат, положений, заимствованных из 
опубликованных материалов, слушатель обязан делать ссылки на них в соответствии 
с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки на источник не 
допускается.

Текст работы должен быть выполнен в едином стиле, научным языком без 
грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок, опечаток.

3.4. В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются



выводы и предложения (рекомендации по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации, решению обозначенных в исследовании проблем и иное).

3.5. Список использованных источников формируется с учетом требований 
ГОСТ.

3.6. Приложения к работе могут быть представлены в виде иллюстраций, 
графиков, таблиц, схем, анкет, фотоснимков, аналитических справок и иных 
материалов.

3.7. Пояснительная записка (вместе с приложениями) выпускной 
аттестационной работы должна быть переплетена доступным способом.

3.8. Иллюстрационно-графический материал в зависимости от специфики 
программы и формы выпускной аттестационной работы может включать: чертежи, 
схемы, плакаты, диаграммы, макеты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, 
натурные образцы и др.

Иллюстрационно-графический материал может быть представлен на 
бумажном, электронном или ином виде носителя.

3.9. Конкретные требования к содержанию и оформлению выпускной 
аттестационной работы по каждой программе, перечень необходимых разделов, 
порядок ее выполнения, а также требования к количеству, содержанию и 
оформлению иллюстрационно-графического материала представлены в 
методических рекомендациях по выполнению выпускной аттестационной работы.

4. Основные этапы выполнения выпускной аттестационной работы

4.1. Выполнение выпускной квалификационной работы по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки состоит из 
следующих этапов:

- выбор и закрепление темы работы за слушателем, назначение руководителя;
- получение задания на выполнение работы от руководителя работы;
- разработка примерного плана работы, согласование его с руководителем;
- подбор и изучение источников информации по теме исследования;
- корректировка плана работы (при необходимости);
- написание работы;
- представление выполненной работы руководителю и ее доработка с учетом 

его замечаний;
- представление окончательного варианта работы на кафедру;
- получение отзыва руководителя работы (приложение №3);
- проверка работы в системе «Антиплагиат»; предоставление справки о 

пройденной проверке;
- рецензирование работы.
4.2. Основные этапы выполнения практической квалификационной работы по 

программам профессионального обучения и выпускной работы (реферата) по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

- выбор и закрепление темы работы за слушателем, назначение руководителя;
- разработка примерного плана работы, согласование его с руководителем;
- подбор и изучение информационных источников по теме исследования;



- корректировка плана работы;
- написание работы;
- представление выполненной работы руководителю работы и ее доработка с 

учетом его замечаний;
- представление окончательного варианта работы на кафедру;
- получение отзыва руководителя работы.

5. Организация выполнения выпускной аттестационной работы

5.1. Выполнение выпускных аттестационных работ организуется кафедрой
специальной подготовки Института (далее -  кафедра). Кафедра создает условия для 
выполнения работ, обеспечивая слушателей Института необходимыми
методическими материалами.

5.2. Кафедра определяет тематику и назначает руководителей аттестационных 
работ. Тематика аттестационных работ разрабатывается для каждой образовательной 
программы, рассматривается и утверждается на заседании методического 
(педагогического) совета Института.

5.3. Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной
аттестационной работы или слушатель может предложить свою тему с обоснованием 
целесообразности ее разработки. Тема итоговой работы может быть сформирована 
руководителями структурных подразделений МЧС, направляющих слушателей на 
обучение, а также лицом, непосредственно работающим со слушателем.

Выбранная тема работы регистрируется в журнале регистрации 
аттестационных работ кафедры.

Работа над одной темой нескольких слушателей допускается только в случае, 
если тема носит комплексный характер, а каждый слушатель работает над отдельной 
ее частью и по индивидуальному заданию.

Выбор темы работы слушатель оформляет в виде рапорта на имя начальника 
кафедры. Рапорт согласовывается с предполагаемым руководителем работы.

Для подготовки выпускной аттестационной работы слушателю из числа 
сотрудников кафедры назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты. Руководителями работ назначаются профессора, доценты, а также 
наиболее опытные старшие преподаватели (преподаватели) кафедры. В качестве 
консультанта по работе могут привлекаться высококвалифицированные специалисты 
и научные сотрудники (работники) подразделений МЧС России.

Закрепление за слушателями тем выпускных аттестационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом Института.

Тема работы и (или) руководитель работы могут быть заменены по 
обоснованному рапорту начальника кафедры, согласованному с заместителем 
начальника Института (по учебной работе) приказом начальника Института.

5.4. Для выпускной аттестационной работы руководителем разрабатывается 
задание на ее выполнение (приложение №1), которое подписывается руководителем 
работы и слушателем и утверждается начальником кафедры. Задание составляется в 
двух экземплярах: один экземпляр выдается слушателю, второй -  остается на 
кафедре.



5.5. К задачам руководителя относятся:
- консультации при составлении рабочего плана работы;
- рекомендация мест поиска информации и литературных источников;
- консультации по требованию слушателя при возникновении проблем, 

связанных с написанием отдельных разделов работы в рамках часов, отведенных на 
консультирование и беседы с преподавателем;

- проверка и формирование отзыва об выпускной аттестационной работе;
- проверка качества и оформления иллюстративных материалов.
Подготовленную и проверенную аттестационную работу слушатель

предоставляет на кафедру. Аттестационная работа регистрируется в Журнале 
регистрации аттестационных работ.

Сроки предоставления аттестационных работ на кафедру:
- по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки -  за 10 дней до защиты работы;
- по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и программам профессиональной подготовки -  за 2 дня до итоговой 
аттестации.

5.6. Для аттестационных работ по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки начальник кафедры совместно с 
руководителями работ определяет рецензентов работы. Работа должна быть 
представлена рецензенту не позднее, чем за неделю до защиты.

К рецензированию привлекается профессорско-преподавательский состав 
Института, специалисты и научные работники других образовательных организаций 
системы МЧС России, специалисты различных структурных подразделений МЧС 
России.

В рецензии (приложение №2) приводится характеристика работы 
(актуальность темы, качество ее выполнения, теоретическая и практическая 
значимость, степень использования современных достижений науки, рекомендации о 
допуске работы к защите) и отражается мнение рецензента об оценке работы. 
Подпись рецензента заверяется гербовой печатью учреждения или организации по 
месту его работы.

Содержание рецензии доводится до сведения слушателя не позднее, чем за день 
до защиты работы. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 
допускается.

5.7. Решение о допуске работы к защите принимает начальник кафедры при 
соответствии содержания и оформления работы требованиям настоящего 
Положения, наличии отзыва, а для выпускной квалификационной работы 
дополнительно -  рецензии и ходатайства руководителя работы о допуске работы к 
защите.

При положительном решении о допуске работы к защите на титульном листе 
работы делается запись «Допускается к защите».

Если начальник кафедры не считает возможным допустить работу к защите, этот 
вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя работы.

Не позднее, чем за 2 дня до защиты работ кафедра представляет в отдел 
учебной работы списки слушателей, допущенных к защите.



6. Права и обязанности участников организации и выполнения 
выпускных аттестационных работ

6.1. Слушатель, выполняющий работу, обязан:
- выполнять работу в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- разработать план работы и представить его руководителю работы для 

корректировки;
- посещать консультации руководителя работы в установленное время;
- согласовывать содержание и ход поэтапного выполнения работы с 

руководителем работы;
- своевременно предоставлять материл руководителю работы для контроля и 

проверки;
- устранять указанные руководителем работы недостатки в установленные им 

сроки.
6.2. Слушатель, выполняющий работу, имеет право:
- выбирать тему работы из предложенного кафедрой перечня, предлагать свою 

тему, аргументировав ее актуальность и практическую значимость;
- пользоваться фондом имеющейся литературы и методических материалов 

библиотеки, учебно-методических кабинетов Института;
- в установленном порядке в часы самостоятельной подготовки и в личное 

время посещать структурные подразделения МЧС России, а также библиотеки в 
целях сбора и изучения источников информации, необходимых для написания 
работы.

6.3. Руководитель работы обязан:
- оказывать помощь слушателю в выборе темы, подборе необходимой 

литературы;
- разрабатывать задание слушателю для выполнения аттестационной работы 

(приложение №1);
- проводить консультации по методике написания работы и ее содержанию;
- осуществлять контроль за ходом выполнения работы и своевременного 

представления ее на кафедру;
- представлять сведения о выполнении работы слушателем начальнику 

(заместителю начальника) кафедры, по которой выполняется работа;
- составить письменный отзыв о работе до начала итоговой аттестации 

(приложение №2).
6.4. Руководитель работы имеет право:
- ходатайствовать перед начальником кафедры Института о внесении новой 

или корректировке существующей темы работы в случае изменения 
законодательства Российской Федерации, потребностей структурных подразделений 
МЧС России;

- определять совместно с начальником кафедры рецензента аттестационной 
работы;

- ходатайствовать перед руководством Института о применении мер 
дисциплинарного воздействия в случае систематического нарушения слушателем



требований данного Положения;
- в случае непредоставления окончательного варианта работы в установленный 

срок без уважительных причин ходатайствовать перед начальником кафедры о 
недопуске работы к защите;

- присутствовать в рамках итоговой аттестации на заседании аттестационной 
комиссии, на котором осуществляется защита работы, и выступать с отзывом о 
работе.

Руководитель работы несет ответственность за качественный уровень 
представленной к защите работы.

6.5. Рецензент обязан:
- ознакомиться с содержанием работы;
- подготовить в письменном виде рецензию, дающую оценку представленной 

работы (приложение №2).
6.6. Рецензент имеет право:
- давать рекомендации слушателю по работе;
- присутствовать на заседании комиссии и высказывать свое мнение о работе.

7. Порядок защиты выпускной аттестационной работы

7.1. Защита выпускной аттестационной работы проводится на открытом 
заседании аттестационной комиссии по соответствующей программе, формируемой 
в соответствии с Положением о входном контроле, текущем контроле успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации слушателей Воронежского института 
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России, с участием не менее двух 
третей ее состава, на которое приглашаются слушатели, руководители работ. На 
защиту могут приглашаться рецензенты работ, преподаватели, сотрудники 
Института, представители различных структурных подразделений МЧС России.

7.2. В случае выполнения и защиты слушателем работы, содержащей сведения 
ограниченного доступа, формирование состава комиссии, выбор темы слушателем, 
оформление и защита такой работы организуется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

7.3. Дата и время проведения защиты выпускной аттестационной работы по 
программам профессиональной переподготовки устанавливаются локальным 
нормативным актом Института по согласованию с председателями аттестационных 
комиссий и доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и 
выпускников не позднее чем за 30 дней до защиты (или первого итогового 
аттестационного испытания).

7.4. На заседание аттестационной комиссии представляются следующие 
документы:

- сводная ведомость о результатах выполнения слушателями учебного плана 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
за весь период обучения (представляет учебный отдел Института);

- работы с отзывами руководителей работ и рецензиями для выпускной 
квалификационной работы (представляет кафедра);

- другие материалы, отражающие результаты исследования: печатные труды,



акты внедрения, и др. (представляют слушатели).
На принятие защиты работы слушателя аттестационной комиссией отводится 

не более 30 минут.
7.5. Примерная последовательность защиты работы:
- секретарь аттестационной комиссии, либо один из ее членов, назначенный 

председателем комиссии, представляет слушателя, называет тему работы;
- слушатель делает доклад (не более 10 минут);
- слушатель отвечает на вопросы членов комиссии по теме работы;
- один из членов комиссии зачитывает отзыв на работу, рецензии, акты, справки 

и иные материалы, имеющиеся в деле;
- слушатель отвечает на замечания, высказанные в отзыве (и рецензии), 

поясняет положения, которые встретили возражения.
7.6. Секретарь аттестационной комиссии во время заседания комиссии ведет 

протокол, в котором фиксирует время начала и окончания защиты работы, вопросы, 
заданные слушателю, и ответы на них, итоговую оценку работы, особые мнения 
членов комиссии.

Председатель и все члены аттестационной комиссии ставят свои подписи в 
протоколе.

7.7. Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на 
закрытом заседании аттестационной комиссии по завершении защиты всех работ, 
намеченных на данное заседание. Решение принимается открытым голосованием 
большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном 
количестве голосов голос председателя является решающим.

7.8. Результаты защиты работы объявляются в тот же день публично после 
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.

7.9. В случае неявки слушателя на защиту по уважительной причине 
председателю комиссии предоставляется право назначить защиту в другое время, в 
рамках установленных сроков обучения.

В случае неявки по неуважительной причине слушатель считается не 
прошедшим итоговую аттестацию, при этом неявка на защиту отмечается в 
протоколе (ведомости): «не явился».

7.10. Повторная защита работ не допускается.
7.11. По итогам защиты работы комиссия может рекомендовать лучшие работы 

к публикации, представлению на различные конкурсы.
7.12. После защиты работы с отзывами (и рецензиями) хранятся в архиве 

кафедры. Условия хранения должны исключать возможность их утраты и плагиата. 
По истечении 5 лет работы списываются и уничтожаются в установленном порядке.

7.13. Контроль за организацией выполнения и ходом защиты работ 
осуществляет отдел учебной работы.

8. Критерии оценки защиты выпускной аттестационной работы слушателем

8.1. Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

8.1.1. Оценка «отлично» выставляется при условии, что:



- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается 
высокой степенью актуальности и новизны; задачи, сформулированные слушателем, 
решены в полном объеме;

- выполненная работа свидетельствует о глубоком знании слушателем 
теоретического и практического материала по рассматриваемой теме;

- работа построена на актуальной нормативно-правовой базе и опирается на 
анализ современных учебных и научных источников, а также материалов практики 
деятельности структурных подразделений МЧС России;

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме вытекают из содержания работы, аргументированы, полученные 
результаты исследования достоверны, высока степень самостоятельности автора, 
работа носит творческий характер;

- работу отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения, 
оформление работы соответствует предъявляемым требованиям;

- результаты работы доложены последовательно и аргументированно;
- результаты исследования могут представлять интерес для практического 

использования в деятельности различных структурных подразделений МЧС России.
8.1.2. Оценка «хорошо» может быть выставлена, если:
- содержание работы актуально, в целом раскрывает утвержденную тему, 

задачи, сформулированные слушателем, решены в полном объеме;
- выполненная работа свидетельствует о знании слушателем теоретического и 

практического материала по рассматриваемой теме;
- работа построена на актуальной нормативно-правовой базе и опирается на 

анализ учебных и научных источников, а также материалов практики деятельности 
структурных подразделений МЧС России;

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 
самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 
некоторых вопросов, неточности, спорные положения без достаточной аргументации 
и их авторского видения;

- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям;

- при защите слушатель относительно придерживается текста доклада, но в 
целом способен представить полученные результаты.

8.1.3. Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если:
- содержание работы актуально, в основном раскрывает тему работы, задачи, 

сформулированные слушателем, решены без должного теоретического обоснования, 
исследование проведено поверхностно;

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 
основных теоретических концепций по рассматриваемой теме;

- работа построена на актуальной нормативно-правовой базе и опирается на 
анализ учебных источников, а также материалов практики деятельности структурных 
подразделений МЧС России;

- выводы и предложения по исследуемой теме поверхностны, недостаточно 
обоснованы и не подкреплены обобщенными данными эмпирического исследования,



имеются неточности, спорные положения;
- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям;
- при защите слушатель испытывал затруднения в изложении результатов 

работы и при ответах на отдельные вопросы.
8.1.4. Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если:
слушатель не проявил должных навыков самостоятельной работы и 

творческого подхода, выявлен плагиат, в процессе защиты работы слушатель показал 
слабые знания теоретического и практического материала по исследуемой теме, не 
ответил на поставленные вопросы по теме работы.

Начальник отдела учебной работы 
полковник внутренней службы Д.Л. Турбин



Приложение №1
к п. 5.4., 6.3.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Кафедра______________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры

(название кафедры)

(специальное звание)

_______________ И.О. Фамилия
(подпись)

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной аттестационной работы

слушателю_____________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, группа)

обучающемуся по программе_____________________________
(название программы)

Руководитель работы:_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

(ученая степень, ученое звание, должность)

Тема

утверждена приказом по институту от «___»___________20___ №

Срок сдачи слушателем работы: «___» 20

Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные):



Содержание работы (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке)

Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 
слайды)

Руководитель работы И.О. Фамилия
« » 20

Задание получил И.О. Фамилия
« » 20



Приложение №2
к пп.5.6.,6.3., 6.5.

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную аттестационную работу

слушателя________________

обучающемуся по программе

Тема

Содержание рецензии

(Фамилия, Имя, Отчество, группа)

(название программы)

Рецензент
Должность, ученая степень,
ученое звание, специальное звание _______________ И.О. Фамилия

« » 20



Приложение №3
к п. 4.1.

ОТЗЫВ
на выпускную аттестационную работу 

слушателя_____________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, группа)

обучающемуся по программе_____________________________
(название программы)

Форма аттестационной работы: 

Тема

(выпускная работа (реферат), выпускная квалификационная работа, 
выпускная практическая работа)

Содержание отзыва

Руководитель работы 
Должность, ученая степень,
ученое звание, специальное звание _______________ И.О. Фамилия

« » 20


