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1. Общие положения
В   соответствии   с   Положением  об   итоговой   аттестации   слушателей   в

ОГАОУ   ДПО   «ИПКПР»   (приказ   №   28   от   30.01.2015)   итоговая   аттестация
слушателей  может  проводиться  в  форме  презентация  специального
аттестационного вопроса.

Презентация специального аттестационного вопроса — форма проверки,
контроля   и   усвоения   содержания   по   конкретному   проблемному   вопросу,
который  в  обобщённом  виде  («Специальный  вопрос»)  включается  в
экзаменационные   билеты   и   представляется   на   итоговой   аттестации   по
программам профессиональной переподготовки.

Специальный  аттестационный  вопрос  призван  способствовать
систематизации   и   закреплению   знаний   слушателей   по   дополнительным
профессиональным   образовательным   программам,   умений   анализировать   и
находить решения конкретных задач, формированию у слушателей творческого
подхода  к  рассмотрению  социально-педагогических,
финансово-экономических, психолого-педагогических проблем.

Тематика и перечень специальных аттестационных вопросов содержится в
соответствующей  дополнительной  профессиональной  программе
профессиональной   переподготовки   и   утверждается   ректором.   Выбор   тем
специальных   аттестационных   вопросов   и   закрепление   их   за   обучающимися
оформляется   в  конце   предпоследней  сессии   приказом  ректора  ОГАОУ   ДПО
«ИПКПР».

Работа   над   специальным   аттестационным   вопросом   предусматривает
углубленное  изучение  дисциплин,  способствует  развитию  навыков
самостоятельной  работы  слушателя  с  литературными  источниками,
нормативно-правовой документацией, концепциями и методиками.

Структура работы:
титульный лист (Приложение 1)
содержание (Приложение 2)



введение
основная часть (включает теорию и практику раскрываемого вопроса, 

разбивается на разделы, подразделы)
заключение
литература (Приложения 3, 4)
приложения (при необходимости)

Общий объём специального аттестационного вопроса    от 15 до 20‒
страниц без приложений.

2. Требования к оформлению работ
Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через

1,5 интервала. 
Цвет шрифта  чёрный, размер (кегль)  14, тип  Times New Roman.‒ ‒ ‒
Размеры полей: правое  10 мм, верхнее и нижнее  20 мм, левое  30 мм.‒ ‒ ‒
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная

по всему тексту). 
Номер   страницы   ставится   в   центре   нижней   части   листа   без   точки.

Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится
Распечатанная  работа  с  приложениями  помещается  в  папку  со

скоросшивателем.

Титульный лист
На   титульном   листе   сверху   указывается   название   образовательного

учреждения.  Далее  приводятся  тема  работы,  форма  программы
(дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной
переподготовки) и тема вопроса, ФИО слушателя, должность и место работы.
Внизу   страницы   –   место   и   дата   составления   работы   (город,   год)   (см.
Приложение 1).

Текст документа разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны
иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими
цифрами   без  точки   и   записанные   с   абзацного   отступа.   Подразделы   должны
иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из
номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Разделы,   как   и   подразделы,   могут   состоять   из   одного   или   нескольких
пунктов. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

1 Базовые параметры школьного исторического образования 
1.1 Структура исторического образования 
1.2 
1.3
Разделы,   подразделы,   параграфы   должны   иметь   заголовки.   Заголовки

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки
следует   печатать   с   прописной   буквы  без   точки   в   конце,   не   подчеркивая.
Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Расстояние   между   заголовком   и   текстом   должно   быть   равно   2,5-3



интервалам.  
Каждый раздел работы начинается с новой страницы. 

Содержание
Содержание включают в общее количество листов данного документа. 
Слово   «Содержание»   записывают   в   виде   заголовка   (по   центру)   с

прописной   буквы.   Наименования,   включенные   в   содержание,   записывают
строчными буквами, начиная с прописной буквы (Приложение 2).

3. Оформление списка литературы
Список   литературы   /  использованных   источников   (от  10  до   25

источников)   –   это   перечень   литературы   и  других   материалов,   на   которые   в
работе приводятся ссылки. 

Список   является   обязательной   частью   работы   и  содержит   перечень   и
библиографическое описание только тех источников, которые использованы при
написании работы. 

Оформляется   список   литературы   в   соответствии   с   требованиями   ГОСТ
7.1-2003   «Библиографическая   запись.   Библиографическое   описание.   Общие
требования и правила составления» (примеры описания в Приложении 3).

Использованные   источники   приводят   в   алфавитном   порядке   фамилий
авторов и/или заглавий документов. В начале списка приводят законодательные
и нормативные документы (образец см. в Приложении 4). 

Список  помещается за текстом и  связан с текстом работы при помощи
затекстовых библиографических ссылок.

Библиографическая ссылка — совокупность библиографических сведений
о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом
документе   (его   составной   части   или   группе   документов),   необходимых   и
достаточных для его общей характеристики, идентификации и поиска.

Такие   ссылки   дают   возможность   найти   соответствующие   источники   и
проверить  достоверность  цитирования,  а  также  получить  необходимую
информацию об этом источнике (его содержании, языке, объеме и др.).

Если   ссылку   приводят   на   конкретный   фрагмент   текста   документа,   в
отсылке указывают порядковый номер по перечню библиографических записей
и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой:

[17, с. 106].
Цитата оформляется как прямая речь, например, в тексте:
«Информацией насыщено всё вокруг нас и мы сами» [2, с. 18].
или как косвенная речь:
Общее определение понятию «творчество» даётся в словаре М.У. Данилина

[6].
или:
И.Н.   Кауфман   полагает,   что   создание   этого   словаря   стало   возможным

благодаря  специальному,   глубокому   и   многоаспектному изучению   лексики
русского языка [21].



Приложения
В данный раздел работы при необходимости включаются вспомогательные

(дополнительные)   материалы:   таблицы,   схемы,   документы,   иллюстрации,
статистические и иные данные, методические разработки автора, обогащающие
основную часть работы. 

Приложения нумеруются в порядке ссылок на них в тексте работы.

Требования к рефератам
Структура   реферата   включает   введение,   основную   часть,   заключение.

Объем   составляет   от   7   до   10   страниц,   список   литературы   —   от   5   до   10
источников.



Приложение 1

образец оформления титульного листа

Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ) ВОПРОС
________________________________________________________________
________________________________________________________________

тема
для итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе

профессиональной переподготовки
___________________________________________________________________

наименование программы

Иванова Светлана Сергеевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 7» г. Биробиджана

г. Биробиджан
20___ г.



Приложение 2

образец оформления содержания

Содержание

Введение                                                                                                                      3
1                                                                                                                                    4
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
Заключение 
Литература
Приложения 



Приложение 3

образцы библиографического описания источников

Закон
Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон  от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ. — М. : Омега — Л., 2014. — 134 с. 

1 автор
Гугелев, А.В. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / А.В. Гугелев. –
М. : Дашков и К, 2012. – 336 с. 

Перова, Т.Ю. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. среднего проф.
образования / Т. Ю. Перова. – 3-е изд. – Ростов н /Д : Феникс, 2006. – 342 с. –
(Среднее профессиональное образование).

2 автора
Волков, М.В. Современная экономика [Текст] / М.В. Волков, А.В. Сидоров. –
СПб. : Питер, 2016. – 155 с.

Полозова, Т.Д. Всем лучшим во мне я обязан книгам : кн. для учителя / Т.Д.
Полозова, Т.А. Полозова. — М. : Просвещение, 1990. — 256 с.

3 автора
Белякова,   Л.И.   Методика   развития   речевого   дыхания   у   дошкольников   с
нарушениями речи [Текст] / Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова, Т.Г. Шишкова. — М.
: Книголюб, 2005. — 55 с. 

Нейман, Л.Р. Руководство к лаборатории электромагнитного поля / Л.Р. Нейман,
К.С. Демирчян, В.М. Юринов ; под общ. ред. В.М. Юринова. – 4-е изд., перераб.
– СПб. : Наука, 2003. – 237 с.: ил. 

4 и более авторов
Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] : учеб. пособие /
М.Э. Вайнер [и др.]. — М. : Академия, 2003. — 313 с. 

Философия [Текст] : учеб. для вузов / Г.И. Иконникова [и др.] ; под ред. В.Н.
Лавриненко.  – 2-е   изд.,   испр.   и   доп. – М.   :   Юристъ,   2002. – 516   с.  –
(Institutiones).

Отдельный том многотомника
Российский гуманитарный энциклопедический словарь [Текст] : в 3 т. Т. 2. –
М. : ВЛАДОС, 2002. – 720 с. 

Книга с указанием редактора
Логопедия [Текст] : учеб. для студ. / под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. —
М. : Владос, 1998. — 677 с. 



Книга с указанием составителя
Итоговая государственная аттестация по логопедии [Текст] : метод. реком. /
авт.-сост. Н.В. Новоторцева. — Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009. — 86 с. 

Статья из журнала
Самойлюк, Л.А. К проблеме компенсации заикания в подростковом возрасте
[Текст] / Л.А. Самойлюк // Дефектология. — 2009. — № 5. — С. 29-28. 

Статья из сборника
Новоторцева,  Н.В.  Актуальные  проблемы  формирования  у  логопедов
профессиональной компетенции в диагностической деятельности [Текст] / Н.В.
Новоторцева // Социальное образование: проблемы и перспективы: материалы
конференции   «Чтения   Ушинского».   —   Ярославль:   Изд-во   ЯГПУ   им.   К.Д.
Ушинского, 2009. — С. 3-9. 

Описание ресурса локального доступа
Александр   и   Наполеон   [Электронный   ресурс] :   история   двух   императоров   /
Музей-панорама   «Бородинская   битва»,   Интерсофт.   —   М.   :   Интерсофт,   сор.
1997. — (CD-ROM). 

Интернет шаг за шагом [Электронный ресурс] : интерактивный учеб. — СПб. :
ПитерКом, 1997. — (CD-ROM). 

Описание ресурса удаленного доступа
Вайс, М.Н. Диагностика состояния доречевого развития детей с ДЦП группы
«Особый   ребёнок»   [Электронный   ресурс]   /   М.Н.   Вайс.   —   Режим   доступа:
http://logopedia.by/?p=2553 (дата обращения: 24.02.2014).



Приложение 4

образец оформления списка литературы

Литература

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. — М. : Омега — Л., 2014. — 134 с. 

2. Белякова Л.И. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с
нарушениями речи [Текст] / Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова, Т.Г. Шишкова.
— М. : Книголюб, 2005. — 55 с. 

3. Вайс   М.Н.   Диагностика   состояния   доречевого   развития   детей   с   ДЦП
группы «Особый ребенок» [Электронный ресурс] / М.Н. Вайс. — Режим
доступа: http://  logopedia.by/?p=2553 (дата обращения: 24.02.2014).

4. Итоговая государственная аттестация по логопедии [Текст] : метод. реком.
/ авт.-сост. Н.В. Новоторцева. — Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009. — 86 с. 

5. Логопедия   [Текст]   :   учеб.   для   студ.   /   под   ред.   Л.С.   Волковой,   С.Н.
Шаховской. — М. : Владос, 1998. — 677 с. 

6. Новоторцева,   Н.В.   Актуальные   проблемы   формирования   у   логопедов
профессиональной  компетенции  в  диагностической  деятельности
[Текст]   /   Н.В.   Новоторцева   //   Социальное   образование:   проблемы   и
перспективы:  материалы  конференции  «Чтения  Ушинского».  —
Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2009. — С. 3-9. 

7. Российский гуманитарный энциклопедический словарь [Текст] : в 3 т. Т.
2. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 720 с. 

8. Самойлюк,   Л.А.   К   проблеме   компенсации   заикания   в   подростковом
возрасте [Текст] / Л.А. Самойлюк // Дефектология. — 2009. — № 5. —
С. 29-28.

9. Философия [Текст] : учеб. для вузов / Г.И. Иконникова [и др.] ; под ред.
В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 516 с. –
(Institutiones).
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