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1. Основные требования, предъявляемые к письменной 

квалификационной работе 

Письменная квалификационная работа является формой итоговой аттестации 

выпускников, средством определения уровня подготовки специалиста, развития его 

творческих способностей, умения проводить самостоятельные исследования. 

Письменная квалификационная работа представляет собой самостоятельную  

работу обучающегося, имеющую  целью: 

 выявление и углубление теоретических знаний, полученных за время обучения; 

 закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в 

области полученной специальности; 

 демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в работе проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности обучающихся к самостоятельной работе в 

условиях современного состояния науки, техники, культуры, производства и 

управления. 

Работа представляет собой выпускную квалификационную работу  

технологического содержания, которая отражает ход и результаты разработки 

выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки 

и техники, а её тема – быть актуальной.  

В  работе обучающийся закрепляет полученную информацию, систематизируя 

по собственному усмотрению накопленные  сведения и факты и доказывая  

практическую значимость тех или иных положений. Основой содержания  работы 

является  материал, включающий описание  фактов, явлений или обобщение  

положений, а также разработка технологического процесса, в соответствии с уровнем 

будущего специалиста. 

Работа должна содержать изложение современного состояния и тенденции 

развития выбранной темы. Выводы и заключения должны отразить уровень 

подготовки обучающегося к ведению самостоятельной работы.  

Работа должна отражать образовательный уровень выпускника СПО и 

свидетельствовать о наличии у него умений и навыков, присущих специалисту в 

данной области. 

Научный уровень работы должен отвечать программе обучения. Подготовка  

работы должна  служить свидетельством того, что её автор владеет наиболее общими 

методами и приёмами  решения профессиональных задач. 

2. Условия допуска обучающихся к защите квалификационной работы 

Студент, выполнивший все требования учебного плана и образовательных 

программ, допускается к защите квалификационной работы. 
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          Тематика квалификационных работ должна быть актуальной в научном и 

практическом отношении. Каждая  работа имеет  рецензента. Рецензент 

назначается из  преподавателей (мастеров) других групп или специалистов других 

организаций. 

Квалификационная работа должна свидетельствовать об умении 

обучающегося: 

 чётко сформулировать тему; 

 показать степень её актуальности; 

 определить цель и задачи  работы; 

 самостоятельно работать с литературой и давать сравнительную 

характеристику с уже проведенными исследованиями по данной тематике; 

 осуществить отбор фактов, событий, цифровых данных и других сведений; 

 анализировать отобранные факты, события, цифровые данные и другие 

сведения; 

 сделать обоснованные выводы, сформулировать научные результаты работы 

и практические рекомендации; 

 изложить свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформить 

работу. 

3. Порядок утверждения темы квалификационной работы 

Тема квалификационной работы утверждается директором  Тувинского 

агропромышленного техникума. После утверждения темы студент составляет, при 

помощи  руководителя, ориентировочный план работы. Регулярно, в сроки, 

установленные  руководителем, студент должен отчитываться о ходе подготовки и 

написании  работы. За месяц до защиты студент  обязан поставить об этом в 

известность своего рецензента и не менее чем за 7 дней предоставить им свою 

работу. Если  работа предоставлена рецензенту менее чем за 5 дней до защиты, он 

вправе поставить вопрос о переносе дня защиты. Студент  обязан за 3 дня до 

защиты представить свою работу, заверенную подписями мастера 

производственного обучения и преподавателем спец. дисциплины. Вместе с 

работой  студент обязан представить: отзыв, характеристику с места прохождения 

практики.  

4. Работа мастера п/о и преподавателя спецдисциплины с обучающимся  

Мастер п/о должен ознакомить студента с требованиями, предъявляемыми к 

квалификационным работам настоящим Положением. 

 Работа мастера п/о со студентом  по подготовке квалификационной работы  

включает следующие компоненты: 
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 руководитель ориентирует студента в направлениях    поиска необходимой 

литературы и источников по теме; 

 систематически консультирует студента и контролирует его работу; 

 проверяет выполняемую работу (по частям и в целом); 

 даёт письменное заключение о  работе. 

 Невыполнение студентом указаний преподавателя, уклонение от 

информации о ходе работы, неявки без уважительных причин на консультации 

дают преподавателю основание для отказа от руководства  работой. 

 В отзыве мастера п/о отмечаются выполнение практического задания, 

правильность оформления  работы. 

Отзыв мастера п/о не должен содержать балльной оценки. 

5. Обязанности техникума 

С согласия преподавателя студенты могут выбрать тему квалификационной 

работы, связанную с их производственным профилем, если она соответствует 

получаемой в техникуме специальности. При утверждении темы МО учитывает её 

обеспеченность нужной литературой. 

Техникум осуществляет распределение студентов на преддипломную 

практику в учреждения и организации, по возможности учитывая темы их 

квалификационных  работ. 

В установленные сроки техникум представляет списки студентов с 

указанием тем квалификационных  работ и фамилиями  преподавателей. 

 Техникум обеспечивает присутствие на заседаниях государственной 

аттестационной комиссии мастеров и преподавателей спецдисциплин. 

6. Защита выпускной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

расписанием работы Государственной аттестационной комиссии, которое должно 

быть доведено до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала защиты 

выпускных работ. 

Защита выпускных работ проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. При защите выпускной квалификационной работы должны 

присутствовать мастера и преподаватели спец. дисциплин выпускных групп.  

Мастер п/о представляет защищающегося, зачитывает производственную 

характеристику,  объявляет рекомендуемый разряд. 

Все присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержанию 

работы и участвовать в обсуждении. Защита работы производится в форме 

публичного доклада продолжительностью до 10 минут с последующим обсуждением. 

Рекомендуются компьютерные презентации, допустимы также плакаты (не более 
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2), которые можно быстро развесить, «прозрачные слайды». Все сокращения, 

которые употребляются на демонстрации, должны быть приведены и 

расшифрованы. Во всех случаях, когда иллюстративным материалом не являются 

плакаты, необходимо иметь бумажные копии иллюстративного материала для 

предоставления членам государственной экзаменационной комиссии (примерно 4 

экз.). 

Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной 

работы складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, 

теоретическая и практическая значимость, оформление рукописи, практическая 

часть  и др.), при этом значимыми также являются качество выступления, глубина и 

полнота его ответов на вопросы присутствующих. Члены комиссии имеют право 

задавать вопросы по всем разделам всех предметов специальности.  

Основными критериями для вынесения балльной оценки  работе являются: 

 актуальность  темы, сложность её разработки;  

 полнота использования источников, отечественной и иностранной 

специальной литературы по рассматриваемым вопросам;  

 полнота и качество собранных фактических данных;  

 творческий характер работы;  

 практическое значение работы, возможность  применения в работе 

учреждений и организаций;  

 навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала, 

оформление работы в соответствии с методическими указаниями;  

 глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются на 

закрытом заседании Государственной аттестационной комиссии по окончании защиты 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя засчитывается как решающий. Отметки 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания Государственной 

аттестационной комиссии. 

Государственная аттестационная комиссия решает также вопрос о присвоении 

разряда.  

Студент, не защитивший в установленный срок выпускную 

квалификационную работу, отчисляется из техникума и получает академическую 

справку. 
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Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ подводятся 

комиссией и объявляются сразу же после защиты.  

Выпускные работы в течение 3 лет со дня защиты хранятся в техникуме, где 

ими могут пользоваться на общих основаниях с учебной и научной литературой   

преподаватели. 
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