
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» 
(ГАОУ ВПО МИОО) 

ПРИКАЗ 

/. PJ .20 / f 

Об утверждении Положения об 
организации выполнения и защиты 
выпускной аттестационной работы 
обучающимися по программам 
профессиональной переподготовки 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Устава ГАОУ ВПО МИОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2015 года Положение об 
организации выполнения и защиты выпускной аттестационной работы 
обучающимися в ГАОУ ВПО МИОО по программам профессиональной 
переподготовки (Приложение). 

2. Начальнику общего отдела Ярковой И.В. довести настоящий приказ до 
учебного управления и руководителей кафедр. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 
Федорову Ю.В. 

Ректор О.Э. Крутова 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАОУ ВПО МИОО 

от J / , f j . 2015 № м/ffi 

Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

аттестационной работы обучающимися в Государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

города Москвы «Московском институте открытого образования» по 

программам профессиональной переподготовки 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует основные аспекты выполнения, 

содержания, оформления и защиты выпускной аттестационной работы. 

1.2. Выпускная аттестационная работа (далее - ВАР) - это итоговая 

аттестационная, самостоятельная, учебно-исследовательская работа 

обучающегося, выполненная на завершающем этапе профессиональной 

переподготовки, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите Государственной 

аттестационной комиссии. 

1.3. Защита ВАР является обязательным испытанием во время 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.4. Выполнение ВАР призвано способствовать систематизации, 

закреплению и совершенствованию полученных обучающимся 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций. 

1.5. Основные цели выпускной аттестационной работы: 

• выявление готовности обучающегося к осуществлению основных 

видов образовательной деятельности; 

•систематизация и расширение знаний теоретических основ учебных 

дисциплин и практическое применение сформированных компетенций по 
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специальности и дополнительной квалификации в профессиональной 

деятельности; 

• формирование готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности в современных условиях развития системы образования и 

других систем хозяйствования. 

1.6. Выпускная аттестационная работа должна иметь актуальную 

тему и практическую значимость. 

2. Требования к оформлению выпускной аттестационной 

работы 

2.1. Выпускная аттестационная работа должна быть выполнена 

печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Шрифт Times New Roman - 14 кегель, межстрочный интервал 1,5, абзацный 

отступ 1,25, левое поле - 3 см, верхнее и нижнее - 2 см, правое - 1 см. Работа 

должна быть сброшюрована, вложена в папку или переплетена. 

Слова «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Приложение» 

записывают по центру с прописной буквы. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.п.). Параграфы и пункты 

располагаются по тексту, без переносов на начало новой страницы. 

Названия глав следует печатать прописными буквами, названия 

параграфов - строчными буквами с первой прописной. 

Названия глав и параграфов располагаются по левому краю с абзацным 

отступом. В конце номера главы ставится точка. В конце номера параграфа и 

всех названий ставится точка. 

В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 
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2.2. ВАР начинается титульным листом (Приложение 1) и оглавлением 

(Приложение 2). Затем в предложенной структуре помещается материал 

основных разделов работы. 

Страницы ВАР нумеруются подряд, включая титульный лист. 

Нумерация страниц начинается со второго листа работы. Номера страниц 

ставятся по центру нижнего поля листа арабскими цифрами. 

2.3. В работе должны быть ссылки на список использованной 

литературы. Ссылки приводят в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника из списка литературы в строку с текстом 

документа. Если в тексте содержатся цитаты, то делается ссылка на список 

литературы с указанием номеров страниц. Библиография оформляется в 

соответствии с ГОСТом (Приложение 3). 

2.4. Наглядный и дидактический материал вспомогательного характера 

представляется в приложениях к ВАР. В тексте работы указывается номер 

приложения в круглых скобках. 

2.5. Графики, таблицы, схемы имеют номера и названия. Нумерация 

схем, графиков единая для всего текста работы, начиная с введения. 

Нумерация таблиц единая для всего текста без учета схем и графиков. 

3. Определение тематики и организация выполнения 

выпускной аттестационной работы 

3.1. При разработке программы итоговой государственной аттестации 

определяется тематика ВАР в соответствии с осваиваемым обучающимися 

новым видом деятельности. 

3.2. Тематика ВАР определяется содержанием образования, 

обеспечивающим данную квалификацию. 

3.3. Темы ВАР разрабатываются специалистами института и 

рассматриваются на заседаниях соответствующих структурных 

подразделений. Тема ВАР может быть предложена обучающемуся (или 
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сформулирована им самостоятельно) при условии обоснования 

обучающимся целесообразности ее разработки. 

3.4. Темы ВАР должны отражать современный уровень развития 

образования, культуры, науки, техники, производства и соответствовать 

социальному заказу общества. 

3.5. Научный руководитель ВАР назначается приказом ректора. 

3.6. Утверждение тем ВАР (с указанием научного руководителя и срока 

выполнения) за обучающимся оформляется приказом ректора на основании 

сведений, поданных кафедрами в Учебное управление ГАОУ ВПО МИОО, 

не позднее окончания третьей сессии (при делении программы обучения на 

четыре сессии). 

3.7. По выбранному направлению исследования научный руководитель 

ВАР совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальный план 

подготовки и выполнения работы. В процессе работы по выбранному 

направлению исследования уточняется и приводится окончательная 

формулировка темы ВАР. 

3.8. В случае выполнения ВАР проектного характера допускается ее 

выполнение группой не более 3-х человек при условии, что однозначно 

определяется вклад каждого исполнителя в проект. При этом 

индивидуальные планы разрабатываются руководителем совместно с 

каждым обучающимся. 

3.9. Общее руководство и контроль хода выполнения ВАР 

осуществляет руководитель курсов. Промежуточный контроль осуществляет 

научный руководитель ВАР. 

3.10. Основными функциями научного руководителя ВАР являются: 

• помощь в выборе темы ВАР; 

• руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВАР; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВАР (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
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разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей работы); 

• оказание помощи в подборе необходимой литературы; 

• контроль хода выполнения ВАР; 

• помощь в подготовке итогового варианта текста ВАР; 

• подготовка письменного отзыва на ВАР (Приложение 4). 

3.11. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено 

не более 8 обучающихся. 

4. Требования к выпускной аттестационной работе 

4.1. ВАР может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический, проектный характер. 

Объем ВАР в зависимости от характера работы должен составлять не 

менее 50, но не более 80 страниц печатного текста, не включая приложения. 

4.2. ВАР опытно-практического характера имеет следующую 

структуру: 

• введение, в котором раскрывается актуальность темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата - объект, предмет, 

цели, задачи работы, методологическая база и методы исследования, 

апробация, практическая значимость и др.; 

• теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

• практическая часть, направленная на достижение поставленной 

цели и состоять из проектирования педагогической деятельности, описания 

ее реализации, оценки ее результативности. Практическая часть может 

включать в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм 

работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий, 

описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы 

обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения и т.п.) с 
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обоснованием их разработки и методическими указаниями по их 

применению; 

• заключение, в котором содержатся выводы о решении задач работы 

и рекомендации относительно возможностей практического применения 

полученных результатов; 

• список используемой литературы (не менее 40 источников); 

• приложения. 

4.3. ВАР опытно-экспериментального характера имеет следующую 

структуру: 

• введение, в котором раскрывается актуальность темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата - объект, предмет, 

цели, задачи работы, гипотеза, методологическая база и методы 

исследования, апробация, теоретическая и практическая значимость работы и 

др.; 

• теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое 

и методическое обоснование проблемы; 

• практическая часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, поисковый, формирующий), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

• заключение, в котором содержатся выводы о решении задач работы 

и рекомендации относительно возможностей практического применения 

полученных результатов; 

• список используемой литературы (не менее 40 источников); 

• приложения. 

4.4. ВАР теоретического характера имеет следующую структуру: 

• введение, в котором раскрывается актуальность темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 



цели, задачи работы, гипотеза, методологическая база и методы 

исследования, значимость работы для науки и образовательной практики и 

др.; 

• теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование 

разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы и применения методов моделирования и 

проектирования при решении образовательных проблем; 

• заключение, в котором содержатся выводы о решении задач работы 

и рекомендации относительно возможностей применения материалов 

исследования; 

• список используемой литературы (не менее 20 источников); 

• приложения. 

4.5. Содержанием ВАР проектного характера является разработка 

изделия или продукта творческой деятельности. По структуре ВАР состоит 

из пояснительной записки, практической части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых 

случаях и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов 

творческой деятельности. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от профиля специальности и темы ВАР. Объем 

пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного 

текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой 

деятельности представляются в виде готовых изделий, художественных 

произведений, картин, сценариев, чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий 

наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и презентаций и 

т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

проекта. 
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5. Рецензирование выпускных аттестационных работ 

5.1. Выполненные ВАР рецензируются преподавателями, не 

являющимися сотрудниками выпускающей кафедры или приглашенными 

специалистами организаций и предприятий, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой ВАР. 

5.2. Рецензенты ВАР не назначаются приказом ректора. 

5.3. Рецензия должна включать (Приложение 5): 

• подтверждение актуальности темы работы; 

• заключение о соответствии содержания ВАР заявленной теме; 

• оценку качества выполнения каждого раздела ВАР; 

• оценку степени разработки поставленных вопросов; 

• рекомендацию к защите ВАР. 

5.5. Внесение изменений в выпускную аттестационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

5.6. Проректор по учебной работе при наличии положительного отзыва 

научного руководителя и рецензии решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передает выпускную работу в Государственную аттестационную 

комиссию не позднее, чем за пять дней до начала итоговой государственной 

аттестации. 

6. Защита выпускных аттестационных работ 

6.1. Защита ВАР проводится на открытом заседании итоговой 

государственной аттестационной комиссии. 

6.2. На защиту ВАР отводится до 0,5 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты включает: 

• доклад обучающегося (не более 10-15 минут); 

• вопросы членов комиссии и ответы защищающегося; 

• выступление руководителя (или чтение его отзыва) 

• выступление рецензента (или чтение рецензии); 
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• выступление любого из присутствующих на защите. 

6.3. При определении итоговой оценки по защите ВАР учитываются 

доклад обучающегося, оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на 

вопросы, результаты знакомства членов комиссии с текстом работы. 

6.4. Ход заседания государственной аттестационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируется итоговая оценка ВАР, вопросы и 

особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, секретарем и членами комиссии. 

6.5. Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВАР приказом ректора отчисляется из института с правом повторной 

защиты в течение 1 года, но не ранее, чем через 3 месяца, после окончания 

государственной аттестации. 

7. Хранение выпускных аттестационных работ 

7.1. После защиты ВАР остается в образовательном учреждении в 

полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 

7.2. Выполненные ВАР хранятся в образовательном учреждении после 

их защиты не менее пяти лет. По истечении указанного срока выпускные 

аттестационные работы списываются и уничтожаются. 

7.3. Списание ВАР оформляется соответствующим актом. 

7.4. Лучшие ВАР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебно-методических пособий. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М О С К В Ы 
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Кафедра управления персоналом 

В Ы П У С К Н А Я АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 
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Приложение 3 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИБЛИОГРАФИИ 

1. Морозова, Н.Г. Учителю о познавательном интересе: монография/ 

Н.Г.Морозова - М.: Знание, 1979. - 48 с. (пример описания книги одного 

автора) 

2. Зависимость учебного интереса от особенностей осознания 

подростками своих возможностей в учении: Автореф. Дис. ... канд. Психол. 

Наук: 13.00.02/ Миленький А.Я.- Киев, 1980. - 21 с. (пример описания 

автореферата диссертации) 

3. Лернер, И.Я. Познавательная самостоятельность учащихся -

непременное условие повышения качества знаний // Преподавание истории в 

школе. - 1975. - № 4. - С. 79 - 89. (пример описания статьи из журнала) 

4. Загвядинский, В.И. Познавательный интерес в системе движущих 

сил учебного процесса/ В.И. Загвядинский //Вопросы развития 

познавательных интересов учащихся в процессе обучения: Тез. Докл. И 

сообщ. Всерос. Науч. Конф., Свердловск, дек. 1970 г./ Свердловский гос. 

Пед. Ин-т. - Свердловск, 1970. - ч. 2. - с. 37 - 55 (пример описания статьи 

из сборника) 

5. Методические рекомендации по курсам истории СССР в 7 - 8 

классах. /Отв. Ред. В.М. Соловьев. - М.: НИИ школ, 1983. - 59 с. (пример 

описания под заглавием) 

6. Муравин, К.С. Сборник задач по алгебре: Учебное пособие для 

учащихся специализированных математических школ /К.С. Муравин, Е.Г. 

Крейдлин; Под ред. Иванова. - Изд.2-е, доп. И перераб. - М.: Просвещение, 

1998. - 186с. (пример описания документа с заголовком, содержащим 

двух авторов) 
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7. Яковлев, JI.K. В помощь любителям комнатного рыболовства /Л.К. 

Яковлев, З.Н. Топчиева, А.К. Зарубин. - М.: Колос, 1991. - 127с.: ил. 

(пример описания документа с заголовком, содержащим трех авторов) 

8. Краткий справочник школьного библиотекаря/ О.Р. Старовойтова и 

др.; Под общ. Ред. Г.И. Поздняковой. - СПб.: Профессия, 2001. - 352с. -

(Серия «Библиотека») (пример описания документа с заголовком, 

содержащим четырех и более авторов) 

9. Грибоедов, А.С. Горе от ума: Комедия в стихах: В 4д. / А.С. 

Грибоедов. Маленькие трагедии/ А.С. Пушкин. Мещанин во дворянстве: 

Комедия-балет: В 5д./Ж.Б.Мольер: Пер. с фр. Н. Любимова. - М.: Прогрес, 

2000. - 257с.: ил. (пример оформления сборника без общего названия) 

10. Металловедение и термическая обработка стали: Справочник: В 

Зт./Под общ. Ред. А.Н. Иванова. - М.: Недра, 1993 - 1995. - Т.1: 

Константинов Г.В. Металлургия/ Г.В. Константинов. - 1993. - 112с. 

Т.2: Степанов B.C. Металловедение/ B.C. Степанов. - 1994. - 214с. 

Т.З: Миронов И.П. Обработка стали/ И.П. Миронов. - 1995. - 201с. 

(пример описания многотомного издания) 

11. Вестник образования: Сборник приказов и инструкций 

/Министерство образования России. - Вып.1 - 12 в год. - М.: Про-пресс, 

2001. — Вып.1.Январь; Вып.2.Февраль (пример описания сериального 

издания) 

12. Песков, В.М. Глобальные проблемы современной цивилизации 

//Актуальные проблемы современной цивилизации: Учебное пособие по 

курсу «Основы современной цивилизации». - Хабаровск: ХГПУ, 1996. - с.22 

- 3 2 (пример описания статьи из книги) 

13. Боярский А. [ Рецензия ]: О книге Иванова А.И. «Общая 

статистика». /А.Боярский - М., 1998.-37с. (пример описания документа, не 

имеющего каких-либо сведений, необходимых для описания) 
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Приложение 4 
Образец оформления отзыва 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Переподготовка кадров 

Кафедра современной математики и информатики 

ОТЗЫВ 
руководителя о выпускной аттестационной работе 

обучающегося по программе переподготовки кадров 
отделения «Информатика» 

<ФИО дипломника> 

Тема выпускной аттестационной работы « <но приказу> » 

Научный руководитель <ФИО, должностью 

Выпускная аттестационная работа <ФИО> посвящена важной теме, 
актуальность которой обусловлена ... 

Содержание работы соответствует цели и задачам ... 

Теоретическая часть работы изложена логично и последовательно и ... 

Практические разработки, представленные в работе, имеют 
методическую направленность ... 

Выпускная аттестационная работа выдержана в деловом стиле в 
сочетании с эмоциональным и творческим подходом ... 

Основными достоинствами работы является ... 

Здесь надо дать характеристику отношения обучающегося к 
работе, оценить его профессиональные качества, готовность к 
образовательной деятельности 
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Выпускная аттестационная работа ФИО выполнена в соответствии с 
требованиями ГАК, заслуживает оценки «отлично» и может быть допущена к 
защите. 

Научный руководитель /ФИО/ 
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Приложение 5 
Оформление рецензии 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Переподготовка кадров 

Кафедра информационных технологий и образовательной среды 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную аттестационную работу 

Обучающегося по программе переподготовки кадров отделения 
«Информатика» 

(фамилия, имя, отчество) 
На тему: 

Содержание рецензии 

Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной 
работы и изложить в рецензии: 
- актуальность и практическую значимость ВАР; 
- соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, 
полноту и качество разработки темы; 

следует отметить разделы работы, которые характеризуют 
исследовательские способности выпускника; 
- наличие системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной 
аттестационной работы, ясности изложения материала; 
- практическую реализацию и выбор инструмента для решения поставленных 
задач; 
- общую характеристику работы с точки зрения ее завершенности и 
внедрения на практике; 
- конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие требованиям; 
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Следует указать те вопросы, которые не получили достаточного 
освещения в ВАР, либо совсем отсутствуют. Рецензент должен дать общую 
оценку выполненной выпускной аттестационной работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о 
присвоении квалификации обучающемуся, выполнившему выпускную 
аттестационную работу. 

Рецензент 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность) 

« _ » 20_ 

Подпись рецензента должна быть заверена по месту работы, если 
рецензент не является сотрудником ГАОУ ВПО МИОО. 
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