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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту -

ГИА)  разработана в соответствии:  
- с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании  
в Российской Федерации»;  

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 августа 
2013 г. N 968 г.;  

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968»; 

          -   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. №968;  
- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28июля 2014 г. N 835. 

- локального акта «ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации 

выпускников в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

 

         -Уставом ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, соответствия уровня усвоения 
знаний и умений в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее по тексту 
ФГОС СПО) специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих принципов и 

требований:  
- проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на этапах 

разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения преподавателей 
техникума и работодателей, экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации;  

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности 

– базовая подготовка.  
Предметом ГИА является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях:  
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- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

Главной задачей при реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является формирование практической направленности 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной целью 

обучения является подготовка специалиста, обладающего совокупностью теоретических 
знаний, готового решать профессиональные задачи.  

Видом ГИА выпускников специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров является выпускная квалификационная работа (далее по тексту 

ВКР) в форме защиты дипломной работы. Данный вид испытаний позволяет наиболее 

полно оценить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

Проведение итоговой аттестации в форме защиты ВКР позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач:  

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на получение конечного 
результата;  

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 
специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;  

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимся во время 
обучения и во время прохождения производственной практики;  

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок 
и проведения исследований в профессиональной сфере.   

В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим требованиям:  
владение профессиональными компетенциями, актуальность, современность 
используемых средств обучения.  

Требования к ВКР по специальности доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся 

знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы 

и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала ГИА. К ГИА 

допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объѐме требованиям программы 

подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, предусмотренную учебным планом по специальности 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров.  
В данной программе содержится: 

- вид государственной итоговой аттестации;  
- материалы по содержанию итоговой аттестации;  
- сроки проведения итоговой государственной аттестации;  
- этапы, объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  
- условия подготовки и процедуры проведения ГИА;  
- материально-технические условия проведения ГИА; 

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период ГИА; 

- тематика, состав, объем и структура задания обучающимся на ГИА; 
 

-перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии; 

- форма и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА  
Программа ГИА – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров, в части освоения видов профессиональной деятельности (далее по тексту ВПД)  
и соответствующих профессиональных компетенций (далее по тексту ПК): 

Управление ассортиментом товаров.  
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.  
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
 Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении  
товароведной экспертизы. 

Организация работ в подразделении организации.  
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.  
ПК  3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК  3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК  3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  
1.2 Цели и задачи ГИА  
Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 
ФГОС СПО по специальности.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.  

1.3. Объем времени, отводимый на ГИА: 
Всего – 6 недель при очной форме обучения: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации. Вид – выпускная 

квалификационная работа в форме выполнения и защиты дипломной работы. 

2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников. 
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Согласно учебному плану подготовки специалистов среднего звена по 

специальности    38.02.05 Товароведение    и    экспертиза    качества 

потребительских товаров и годовому календарному графику учебного процесса на 

учебный год устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения 

ГИА:  

Этап Содержание выполнения Период 

выполнения  выполнения 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной с 

 информации, необходимой для разработки темы 22.04.2021 

 работы по 19.05.2021 

   

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в с 20.05.2021 

 соответствии с темой и заданием ВКР  

  по 16.06.2021 

Оформление Оформление всех составных частей ВКР в  

   

*указывается в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса, согласовывается с руководителем. 

2.3.Форма и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

Организация выполнения студентами и защиты (дипломных работ) 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников специальностей СПО в техникуме и включает следующие этапы: 

1 этап. Выполнение выполнением ВКР:  

Этап 

выполнения 

Содержание выполнения Период 

выполнения* 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 

информации, необходимой для разработки темы 

работы 

С 01.02.2020 

по 01.06.2020г 

 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием ВКР 

Оформление Оформление всех составных частей ВКР в 

соответствии с критериями установленными 

заданием и требованиями 

*указывается в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса, согласовывается с руководителем. 

2 этап. Контроль выполнения студентами ВКР и оценка качества их 

выполнени я 

Вид Эксперт Содержание контроля Период 

контроля   контроля 

Текущий Руководитель Поэтапная проверка в ходе консультаций с 20.05.2021 
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 ВКР выполнения студентом материалов ВКР по 16.06.2021 

  в соответствии с заданием.  

 Руководитель Поэтапная проверка выполнения В соответствии 
 ВКР студентом отдельных вопросов, частей с графиком 

  ВКР в соответствии с заданием в ходе консультаций 

  консультаций  

 Руководитель Регулярная проверка хода и результатов с 20.05.2021 

 ВКР выполнения студентами ВКР по 16.06.2021 

    

 Руководитель Окончательная проверка и утверждение с 07.06.- 
 ВКР подписью всех материалов завершенной 08.06.2021 г 

  и оформленной работы студента.  

  Составление письменного отзыва на ВКР  

  студента с оценкой качества его  

  выполнения.  

Итоговый Рецензент Изучение содержания всех материалов с 11.06.- 
  ВКР студента. Беседа со студентом по 10.06.2021 г 

  выяснению обоснованности принятых в  

  работе решений.  

  Составление рецензии на ВКР студента в  

  письменной форме с оценкой качества  

  его выполнения.  

 Зам. Окончательная проверка наличия всех 13.06.2021 г. 
 директора составных частей ВКР, отзыва  

 по УР руководителя и рецензии на дипломный  

  проект.  

  Решение о допуске студента к защите 15 июня 2021 г 

  дипломного проекта на заседании ГЭК  

 

2.4 Содержание государственной итоговой аттестации содержание выпускной 

квалификационной работы  
Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество подготовки 

выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных технологических, 
организационно-управленческих вопросов и вопросов по охране труда.  

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

которые являются руководителями выпускных квалификационных работ. Тематика ВКР, 

рассматривается на заседании МК и утверждается приказом техникума. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы из предложенного перечня тем, одобренных на 

заседании МК, согласованных с заместителем директора по УР, с председателем ГЭК и 

принятых на заседании педагогического совета. Выпускник имеет право предложить на 

согласование собственную тему, предварительно согласованную с работодателем. 

Закрепление темы ВКР за выпускниками и назначение руководителей осуществляется 

путем издания приказа директора техникума.  
Тематика ВКР по данной специальности:  

- соответствует современному уровню и перспективам развития предприятия и 
экономики. Создает возможность реальной работы с решением актуальных 

практических задач и дальнейшим использованием, внедрением материалов работы 
в сферу торговли;  



9 

 

- разнообразные темы, определяющие возможность выбора обучающимся, с его 
индивидуальными склонностями и способностями.  

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и отвечает следующим требованиям: овладение профессиональными 
компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 
используемых средств. 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ выпускников по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров: 

 
 

 

№  Наименование темы выпускной   

темы  квалификационной работы   

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров.   

1 Управление ассортиментом круп, реализуемых на конкретном торговом предприятии. 

  

2 Управление ассортиментом макаронных изделий реализуемых на конкретном 

торговом предприятии. 

 

 

 

3 Анализ и потребительская оценка ассортимента хлебных товаров, реализуемых на 

предприятии. 

 

 

 

4 Управление ассортиментом соков, напитков, нектаров. 

 

 

5. 
Мерчандайзинг в организации продвижения товаров в торговых сетях (на прмере). 

 

6. 

Формирование ассортимента и управление товарными запасами в розничном торговом 

предприятии. 

 

7. Формы и методы продажи товаров в розничных торговых организациях(предприятиях). 

8. 

Методы продажи товаров в розничных магазинах и развитие розничной торговли. 

 

 

9. Управление торговыми запасами и потоками 

10 Технологический процесс товародвижения в розничных торговых предприятиях. 

ПМ 02 Основы экспертизы и оценки качества товаров. 

 

Организация и технология коммерческой деятельности по торговле (конкретная группа 

товаров по выбору студента) товарами. 

11 

 
 

Управление ассортиментом и экспертиза качества плодоовощных товаров 
 

 

12 Методы продажи товаров в розничных магазинах и развитие розничной торговли. 
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13 
Роль стандартизации и сертификации в оценке качества и безопасности плодоовощных 

товаров.  

14 
Роль стандартизации и сертификации в оценке качества и безопасности 
безалкогольных напитков. 

  

15 Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств товаров разных фирм-

изготовителей (на примере вкусовых товаров), возможности их совершенствования  

16 Анализ и потребительская оценка ассортимента рыбных товаров и их качество, 

реализуемых на предприятии. 

 

 

 

17 

Анализ и потребительская оценка ассортимента и оценка качества кондитерских 

товаров, реализуемых на предприятии 

 

 

18 
Анализ ассортимента и качества молочных товаров, реализуемых в торговом 

предприятии. 
 

 

19 

Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств товаров разных фирм-

изготовителей (на примере колбасных изделий), возможности их совершенствования. 

 

 

ПМ 03 Организация работ в подразделении организации. 

20. 

Основные функции цикла менеджмента, их реализация в практической деятельности  

торгового предприятия. 

21. 

Мотивация труда работников как важнейший фактор эффективного труда в условиях 

рынка. 

22. 

Основные средства и методы менеджмента, их реализация в практической деятельности 

предприятия. 

23. 

Анализ производственно – хозяйственной и финансовой деятельности торгового 

предприятия 

24. 

Кадровая политика розничного торгового предприятия, проблемы кадровой 

обеспеченности 

25. Организация труда персонала в организации / или структурном подразделении 

26. Совершенствование системы адаптации персонала на примере розничной торговой сети 

27. Совершенствование процесса нормирования труда персонала организации 

28. Совершенствование системы стимулирования труда 

29. Управление торговым предприятием 

30. 

Совершенствование  управления структурными подразделениями  в современных  

условиях на примере   

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют ФГОС СПО 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров в части видов профессиональной деятельности и предусматривают 

возможность оценки сформированности профессиональных компетенций. 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломной работы:  
- разрабатывается преподавателями профессионального цикла специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, представителями 
заинтересованных работодателей, руководителями ВКР;  

- рассматривается на заседаниях МК;  
- утверждается после предварительного положительного заключения работодателей. 
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    Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит от тематики, 
определяются МК совместно с руководителем выпускных квалификационных работ,  
исходя из требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников, степень 
достижения которых подлежит прямому оцениванию (диагностике) при итоговой 
государственной аттестации.  

В выпускной квалификационной работе должны ставиться только такие задачи, пути 

решения которых, известны руководителю. Не допускается ставить задачи, возможность 

решения которых проблематична или которые требуют открытий или изобретений. 

Однако постановка задачи должна способствовать творческой работе обучающегося над 

дипломной работой и требовать самостоятельного принятия решений по отдельным 

вопросам.  
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи.  
При  работе над теоретической  частью определяются объект  и  предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем.  Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника 

над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции:  
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.  
Работа над творческой и практической частями позволяет руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций:  
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов.  

Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и членам 
государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту ГЭК) оценить уровень 

приобретенных знаний, умений, сформированность элементов общих и 
профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  
Примечание: защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии 

может сопровождаться демонстрацией мультимедиа презентацией, дополнительными 
наглядными пособиями, макетами, моделями и другим демонстрационным материалом. 

 

2.5 Защита выпускных квалификационных  работ.   

Допуск к защите ВКР  
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой программе по подготовке 

специалистов среднего звена (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 



12 

 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации») и имеющие допуск к защите ВКР. Необходимым условием допуска к 
государственной итоговой аттестации является  
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  
Для допуска к защите ВКР, обучающийся предоставляет заместителю директора по УР: 

- отзыв руководителя ВКР с оценкой;  
- рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой.  
Руководитель ВКР, рецензент, консультанты по отдельным частям ВКР выносят свое 

решение о готовности выпускника к защите ВКР подписями на отзыве руководителя ВКР, 

рецензии на ВКР. Заместитель директора по УР делает запись о допуске обучающегося к 
защите ВКР на титульном листе (Приложение 1).  

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной 
комиссии осуществляется путем издания приказа директора техникума на основании 
решения МК.  

 

 

Защита ВКР  
1. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии по специальности, с участием не менее двух третей ее состава; 
2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком 

учебного процесса по установленному графику в период с 18.06.2019г. по 29.06.2019г.  
- продолжительность одного заседания не более 6 часов, 
 - на защиту обучающемуся ВКР отводится до 45 минут.  
3. Процедура защиты ВКР включает:  
- доклад выпускника – 10-15 минут, в течение которых он кратко освещает цель, 

задачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад может 
сопровождаться мультимедиа презентацией и другими материалами;  

- чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии на ВКР; 

- объяснения обучающегося по замечаниям рецензента;  
- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося по теме ВКР;  
4. На каждого обучающегося оформляется индивидуальный лист оценивания 

выполнения и защиты ВКР.  
5. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и 

профессиональных компетенций выпускника в специальных бланках – листах 
оценивания.  

6. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК.  
7. В протоколе записываются:  
- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР;  
- присуждение квалификации;  
- особые мнения.   
7. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на 
данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов.  

8. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимся, о присвоении 

квалификации «Товаровед-эксперт» по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров и степени диплома торжественно 

объявляется выпускникам Председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия 
решения на закрытом совещании.  
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3. УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации  

осуществляется в учебном кабинете ГБПОУ ЛО «ППТ» по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя;  
- компьютер; 

- мультимедиа проектор, экран;  
- рабочие места для обучающихся; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;  
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;  
- комплект учебно-методической документации.  
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет ГБПОУ 

ЛО «ППТ» 

Оснащение кабинета:  
- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- рабочее место секретаря ГЭК, оснащенное принтером, ноутбуком;  
- рабочее место выпускника (компьютер, мультимедийный проектор, экран, кафедра);  
3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА  
1.Показатели успеваемости  студента за все годы обучения в техникуме.Комплекс 

оценочных средств государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ЛО 
«ППТ»  

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ЛО «ППТ» 
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров;  

3. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров; 

4. Федеральные законы и нормативные документы;  
5. ФГОС СПО специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров;   
3. 3. Общие требования к организации и проведению ГИА  
1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства образования и 

науки, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968) и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968».  
2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 

минут) может включать презентацию образовательных, профессиональных и личностных 

достижений выпускника, доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией 
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
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обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента.  
3. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

техникума, назначенными приказом директора техникума. Во время подготовки 
обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  

4. Требования к учебно-методической документации: наличие методических 
рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ.   

3. 4. Кадровое обеспечение ГИА  
3. 4.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА Требования к 
квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство  

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров.   
3.4.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 
государственной итоговой аттестации  

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 
проведения ГИА осваивающих ФГОС СПО устанавливается следующий состав экспертов:  

- руководители ВКР, из числа преподавателей техникума, ведущих дисциплины 

профессионального цикла и профессиональные модули специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  

- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей 
техникума хорошо владеющих спецификой вопроса;  

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 
специализацию и опыт работы в области торговли;  

- государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5-6 человек, из числа 

руководящих работников и высококвалифицированных специалистов базовых 
предприятий, организаций - работодателей, социальных партнеров, административного 

работника образовательной организации и преподавателей образовательной организации, 
ведущих дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  
Персональный состав ГЭК по специальности утверждается приказом техникума. 

Руководители ВКР, рецензенты, консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР также 

утверждаются приказом. 
 

3.5 Структурные элементы проекта 
 

Диплоноя работа имеет экспериментально-исследовательский характер. Это 
должно найти отражение в ее структуре и содержании.  

Дипломная работа оформляется в жестком переплете (или сши-вается) и должен 
содержать обязательные составные части, распола-гаемые в следующей 
последовательности:  

- титульный лист;    

- задание;    

- содержание (оглавление);    

- введение; 

 

  

- обзор литературы;   

 основная часть (из 2-х  

- экспериментальная часть; или 3-х глав)  

(практическая)     
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- выводы и предложения; 

- библиографический список;  
- приложения (при необходимости). 

 

Содержание введения 

Во вводной части работы необходимо кратко: 

o охарактеризовать современную ситуацию, сложившуюсят на 

                        рынке исследуемой группы товаров;  
o обосновать актуальность и значимость выбранной темы; 

o отметить степень ее разработанности; 

o указать объект и предмет исследования;  
o определить цели и задачи работы; 

 
o отразить место сбора фактических данных (организация, предприятие 

торговли или промышленности);  
o определить методологические приемы решения поставленных задач.  
o Объем вводной части не должен превышать 2-3 страниц: 

Введение разрабатывается в первую, а оформляется в  
последнюю очередь, в объеме не более 3 страниц. 

Основная часть 
Основная часть дипломной работы должна строго соответствовать теме, а 

содержание ее основных частей - глав (разделов), подразделов, пунктов и подпунктов - их 
наименованиям. 
Работа, в которой этот принцип нарушается, может получить отрицательную рецензию и 
потребует доработки.  

Теоретические положения дипломной работы формируются на основе не только 

глубокого изучения литературы по специальности (учебников, учебных пособий, 

монографий, журналов, нормативных документов и т.п.), но и критического ее 

рассмотрения и осмысления, обобщения практического хозяйственного опыта 

деятельности организации (предприятия). 

1 глава Теоретические аспекты 

В этой части освещаются теоретические основы избранной темы дипломной 
работы. 5-7 вопросов, раскрывающих сущность рассматриваемой проблемы. По 
некоторым темам в нем может быть дана общая экономическая характеристика, 
например, состояния производства и продажи товаров с использованием 
статистического материала в целом по стране, региону, области.  
Успешному написанию этой части работы способствует тщательный подбор 

литературы, обстоятельное, вдумчивое ее изучение, выявление и обобщение 

существующих подходов и точек зрения, критическое отношение к изучаемым 

документам и материалам. Необходимо показать также аргументированное отношение к 

известным из литературы или принятым на практике традиционным трактовкам 

рассматриваемых вопросов, понятий; существующим методам их решения. Материал в 

обзоре следует представлять в собственном изложении и избегать использования 

элементарных понятий и общеизвестных истин, четко соблюдать этику научного 

исследования, то есть представлять ссылки на автора и источник информации. Ценность 

работы повышает полемический характер изложения материала.  
Освещение теоретических основ избранной темы дипломной работы должно 

производиться с позиций современных; научно-технических достижений и с учетом 

основных положений законодательных актов, относящихся к рассматриваемой проблеме. 

Данный раздел определяет наиболее важные вопросы, которые необходимо решить в 
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проекте, служит основой исследования фактических данных последующих разделов, 

являющихся логическим продолжением теоретической части.  
Обзор литературы обычно начинается с характеристики состояния и перспектив 

развития ассортимента товарной группы. Истории появления на рынке, становления 
производства товара следует уделить не более 2

х
 страниц, больше внимания обратить на 

важность товарной группы в сфере потребления или в ассортименте торгового 
предприятия, на направление совершенствования ассортимента и качества товара.  

Данные о товаре и потреблении товара хорошо представить как масштабе России, 

так и в масштабе зоны (региона); обслуживаемой выбранным объектом 

исследования. 
 

Необходимо указать обеспеченность населения данным товаром, источники 
формирования рынка.  

Сведения рекомендуется приводить в форме схем, графиков, таблиц с 

обязательной ссылкой на источник статистических данных. Ссылки на используемую 
литературу (в соответствии с ее списком) следует делать в квадратных скобках, например, 

[2]. 

2 глава Содержание экспериментальной части 

Экспериментальная часть является наиболее важной и ответственной, так как она 

свидетельствует о степени овладения студентом предмета и приобретения им 

практических навыков в области товароведения и экспертизы продовольственных и 
непродовольственных товаров.  

Экспериментальная часть должна включать характеристику испытуемых образцов 

(объектов исследования) или анализируемых документов, методику постановки опытов, 

показатели и методы исследования, результаты экспериментальных исследований по 

каждому объекту поочередно по показателям или по каждому показателю одновременно 

по всем объектам. При обсуждении результатов необходимо дать анализ полученных 

данных, сравнить с литературными, если они имеются, сделать конкретные выводы.  
№ подразделе «Методы испытаний» приводятся данные о стандартных 

испытаниях качества товаров данной группы.  
Методы переписывать не следует, надо дать ссылку на ГОСТ или автора. 

Экспериментальная часть работы предполагает исследования на материалах торговых и 
пищевых предприятий. Студент должен изучить производство товаров, их ассортимент и 

качество, тару и упаковку товаров, способы и условия хранения, порядок реализации.  
- центре внимания дипломной работы должно быть качество товаров, потери товаров, 
расчет эффективности хранения (производства) данного товара.  

Исследования в зависимости от характера выбранной темы могут заключаться в 

определении основных показателей качества товаров отдельных групп, выполнении 

расчетно-экспериментальных работ, участии в проведении выставок-продаж, анкетных 

опросов по выявлению мнений покупателей о качестве и ассортименте товаров, 

проведении наблюдений за реализацией товаров в ассортиментном разрезе, а также в 

сборе статистических и других материалов в конкретных торговых организациях и 

предприятиях (анализ и обобщение материалов по динамике товарооборота, основных 

экономических показателей и др.).  
Сбор статистических и других материалов в организациях и предприятиях 

торговли и промышленности производится студентами в период практик.  
Прежде чем приступить к ознакомлению с предприятием (организацией), 

необходимо определить цель и задачи, материал и методику исследования.  
На предприятии надо собирать сведения о торговой деятельности, объеме производства, 

хранения и закупок товаров (в зависимости от темы проекта), техническом оснащении, 

передовых методах производства. Следует изучить инструкции по технологическому и 
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микробиологическому контролю качества продуктов производства, условия хранения 

продуктов и др. Анализ товарооборота торгового предприятия.  

  
Полученные практические сведения важно сопоставить с литературными данными, 

с практикой работы передовых предприятий системы, отметить, какими резервами 

располагает предприятие для дальнейшего совершенствования технологии торговли, 

производства, заготовок и хранения товаров.  
Вслед за изучением состояния дела на предприятии производится экспертиза 

товаров с отбором проб для исследования (согласно требованиям действующих 
стандартов), оцениваются органолептические и физико-химические показатели качества 

товаров. Количество образцов для экспертизы определяется характером дипломной 
работы (не менее 5 образцов). Одновременно отмечаются наиболее уязвимые точки 

технологического процесса, способные вызвать понижения качества продукта, 
уточняются сведения о причинах дефектов и методах их предупреждения и устранения.  

На примере одного какого-нибудь продукта измеряются технологические 
параметры на линии производства. На основе полученных сведений делаются выводы о 

соблюдении режимов производства или хранения, предлагаются мероприятия по его 
оптимизации.  

По отчетным производственным данным предприятий составляются сведения о 
выполнении плана товарооборота, закупок, поставки, закладки на хранение, реализации 
товаров, о количестве отходов, результатах хранения, рентабельности торговли, 
производства. Сведения оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, а также 
выводами и предложениями по улучшению организации производства.  

При выборе объема экспериментального исследования предпочтительнее 
ограничиться изучением какой-либо одной группы товара, но дать развернутую схему 
исследования.  

При выполнении экспериментальной части на материалах продовольственного 

магазина, базы, склада следует обращать внимание на размещение товара в подсобном 

помещении, режимы и сроки хранения, наиболее часто встречающиеся дефекты товара, 

потери товара при хранении и их причины.  
Исследуемый объект желательно изучать в динамике, для чего исходные данные 

берутся за период 2-3-х лет, сопоставляются начальные результаты с конечными, 

прослеживается характер изменения их структуры, выявляются и оцениваются тенденции 

развития, определяются факторы, повлиявшие на состояние и динамику показателей.  
При анализе статистических материалов необходимо обеспечить их 

сопоставимость. Например, данные о товарообороте следует приводить в действующих и 
сопоставимых ценах.  

Исследование проводится на основе существующих или разработанных студентом 
программ, методик, анкет, согласованных с руководителем курсового проекта. 

 случае проведения лабораторного эксперимента необходимо соблюдать все 

требования, обеспечивающие объективность и достоверность полученных результатов 
(подготовка образцов, методика и условия испытаний, воспроизводимость опытов, 

обработка результатов исследования).  
При использовании экспертных и социологических методов для оценки 

ассортимента, конкурентоспособности, показателей качества  
4. т.д. следует обосновать число опрашиваемых, степень согласованности их мнений.  

Для этих целей, а также для выявления характерных закономерностей и тенденций 

при обработке практического материала используются современные математико-
статистические методы анализа. Причем, в основной части работы приводятся только 

формулы, а расчеты представляются в приложении.  
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Достаточная полнота, качество и репрезентативность, а также грамотная 

математико-статистическая обработка данных с использованием компьютера являются 
непременным условием объективного анализа и успешного выполнения дипломных 

работ.  
Следует обратить внимание на убедительность аргументации, краткость и точность 

формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность 
изложения результатов работы. Уровень работ существенно повышает наличие элементов 

собственного научного исследования. В зависимости от темы курсового проекта второй 
раздел может составлять 25-30 страниц. 
 
 Заключение 

Выводы и предложения являются важной завершающей частью, подводящей итоги 

теоретического и практического разделов. Здесь должны быть сформулированы четко, 

кратко, обоснованно выводы и предложения. Они должны носить конкретный характер, 

логически вытекать из содержания работы и отражать ее основные результаты.  
- предложениях намечаются пути реализации рекомендаций, отмечается их 
направленность и указывается организация (предприятия, фирмы и др.), их 
подразделения, которым они адресованы.  

Этот небольшой по размеру раздел дипломной работы представляет определенные 
трудности для студента.  

Заключение предполагает краткое обобщение проделанной работы и самооценку 
полученных результатов, изложенное на 2 - 3 страницах.  

Выводы должны быть краткими и подтверждаться соответствующими 
аргументами в основном по результатам эксперимента. Они являются завершением 

обсуждения и анализа результатов исследований и, по существу, констатируют в краткой 
форме полученные данные.  

Результатом работы являются предложения - это конкретные рекомендации, 
направленные:  

в на внедрение результатов исследования в практику хозяйствования;  
в улучшение коммерческой деятельности предприятия (организации);  
в повышение качества товаров.  
При этом следует обратить внимание на обоснованность, реальность, 

практическую приемлемость предлагаемых рекомендаций, воздержаться от общих 

неконкретных безадресных предложений типа: «Необходимо изучать качество 
поступающих товаров» или «Необходимо расширить ассортимент товаров» и т. д.  

Выводы и предложения, рекомендации по дипломной работе должны быть 
использованы в практике работы данного предприятия (организации). 
 
Содержание приложения 

Вспомогательный материал, который загромождает основной текст, выделяют в 

приложения. 
 

Приложения приводятся после списка использованных для написания дипломной 

работы источников. Они содержат справочный материал служащий исходной базой для 

расчетов и вычислений, а именно: 

в материалы, дополняющие работу; 

в промежуточные доказательства, формулы, расчеты; 

в иллюстрации вспомогательного характера; 

в таблицы вспомогательных цифровых данных; 

в протоколы и акты испытаний и обследований;  
в заполненные формы важнейших документов и отчетности;  
в инструкции, методики; 
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в акты внедрения результатов исследования; 

в заключение метрологической и других видов экспертизы;  
в графики, диаграммы и другой графический материал; фотографии, 
проспекты, этикетки упаковок на товар. 
 

3.6 Оформление дипломной работы 

Оформлению дипломной работы студент приступает, когда основная часть 

экспериментальных исследований выполнена, сформулированы выводы и предложения, 

тщательно продуманы доказательства и иллюстрации. 

Оформление текста 

Формат, объем, интервал 
Текст работы излагается на стандартных листах белой бумаги формата А4 по 

ГОСТ 9327 (210x297), с одной стороны, с рамкой. 

Общий объем дипломной работы должен состоять из 50-60 страниц 

компьютерного текста с учетом таблиц, схем и графиков. При использовании компьютера 

и принтера применяется полуторный межстрочный интервал (1,5), 14 шрифт Times New 

Roman в программе MS Word, выравнивание основного текста по ширине. 

- в тексте работы не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых. 

Размеры полей 
Независимо от способа выполнения работы требования к разме-рам полей должны быть 

едины согласно ГОСТ 7.32.-2001 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 20 мм; правое - 10 

мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. 

Оформление абзаца 
Текст работы необходимо делить на абзацы, то есть части, начинающиеся с новой строки, 

это позволяет лучше воспринимать смысл изложенного материала. 

Каждый абзац должен выражать самостоятельную мысль, состоящую из 

нескольких предложений, желательно кратких. Каждый следующий абзац текста должен 

«вытекать» из предыдущего и разви-вать его. Абзацный отступ первой строки -1,27 см. 

(5 букв) 
Не допускается: 

- при переходе на новую страницу отрывать одну строку текста или слово от 

предыдущего абзаца; 

- начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице; 

            - начинать в конце страницы слово с переносом. 

 Оформление заголовков 
Текст работы разбивается на разделы (главы), подразделы (параграфы) и пункты, 

которые должны иметь порядковые номера. 

Заголовки разделов подразделов и пунктов, соответствующие теме и плану 

работы, указанному в «содержании», следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчер-кивая. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком структурных элементов проекта и текстом должно 

быть не менее 1,5 интервала. 

При написании заголовков можно использовать различные шрифты и иные 

отличия, без подчеркивания и использования другого цвета краски как способа выделения, 

но размер шрифта должен быть больше, чем размер шрифта основного текста. 
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Длину строки заголовка не рекомендуется делать более 2/3 общей длины строки. 

Кроме этого не заканчивают строку заголовка предлогом, союзом - их переносят на 

следующую строку. 

Не разрешается помещать заголовки отдельно от последующего текста. На 

странице, где приводится заголовок, должно быть не менее двух строк последующего 

текста. 

Нумерация страниц 
Нумерация страниц дипломной работы должна быть сквозной, включая список 

использованных источников и приложения. Первой страницей является титульный лист, 

второй - «содержание» и так далее. Последней - последняя страница приложения. 

Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части листа 

без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном 

листе номер страницы не проставляют. 

Если в работе содержатся иллюстрации (рисунки, таблицы и х.д.), которые 

располагают на отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 

Если рисунок или таблица расположены на двух и более страницах, то каждая страница 

нумеруется отдельно. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами, и записывать с абзацного отступа. 

Разделы (главы) работы должны иметь порядковую нумерацию в ределах 

основной части дипломной работы и обозначаться арабскими цифрами без точки, 

например: 1, 2, 3, и т.д. 

Подразделы (параграфы) - часть раздела, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела (главы) двумя цифрами, разделенными точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая - номер 

подраздела, например:2.2 и т.д. (означает второй подраздел, второй главы). 

Пункты - часть раздела или подраздела, обозначенные номером. Если текст не 

имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах раздела. Если текст 

имеет подразделы, то нумерация будет состоять из трех цифр. Первая цифра обозначает 

номер раздела, вторая - номер подраздела, третья - номер пункта. Например: 2.4.3 (третий 

пункт четвертого подраздела второй главы). 

Подпункт - часть пункта, имеющая порядковую нумерацию в пределах каждого 

пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. Каждый подпункт записывается с абзацного 

отступа. 

Номер соответствующего раздела или подраздела ставится в начале заголовка, 

номер пункта - в начале первой строки абзаца, которым начинается соответствующий 

пункт. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перечисления – структурный элемент текста работы, содержащий перечисления 

требований, указаний, положений. 

Перечисления выделяются цифрами, буквами, абзацными отступлениями с тем, чтобы 

более сильно подчеркнуть, и тем самым обеспечить понимание сложного целого или 

упростить ссылки на тот или иной элемент. 

Элементы внутри абзацного перечисления выделяются арабскими цифрами или 

строчными буквами с закрывающимися скобками. Например: 

«____________:  1)___________;  2)____________;  3)_____________» 

или «____________: а)___________; б)____________; в)_____________». 

Описки и орфографические ошибки, обнаруженные в процессе написания (распечатки) 

текста, допускается исправлять закрашиванием (или аккуратной подчисткой) с 



21 

 

последующим нанесением на том же месте нового текста, но не более пяти исправлений 

на страницу. Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

текста не допускаются. 

При использовании в тексте работы цитат следует соблюдать правила орфографии 

и пунктуации. Если цитата стоит внутри текста, она заключается в кавычки, чтобы 

показать ее границы. Если цитата продолжает мысль основного текста, то перед ней 

ставится двоеточие. 

Не допускается автору делать ссылки на самого себя. Вместо выражения «Я 

изучил…..» нужно писать: «В работе изучены…..», 

«При экспертизе было определено…..», вместо «Я считаю…..» нужно 

писать «По нашему мнению….» или «Можно считать…..» 

Каждый структурный элемент дипломной работы следует начинать с новой 

страницы – (ведение, содержание, основная часть, выводы и предложения, список 

использованных источников). 

 Оформление иллюстраций 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и др.) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте дипломной работы. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1.». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- банки из белой жести горячего лужения (вариант I) 

- банки из лакированного алюминия (вариант II) 

- 1,2 – регулируемый режим  
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- 3,4 – нерегулируемый режим 

Рисунок 1 - Изменение активности воды паштета «Мясного» при хранении 

Каждая иллюстрация должна пояснять текст, то есть давать возможность 

наглядного восприятия явлений, процессов и подытоживать цифровые данные. 

 В работе следует помещать лишь такие иллюстрации, которые дополняют, 

раскрывают содержание текста. Причем предпочтение отдается такому их размещению, 

чтобы не было необходимости разворачивать работу. Если это невозможно, то 

иллюстрации располагают так, чтобы для их рассмотрения достаточно было повернуть 

работу по часовой стрелке. 

Оформление диаграмм, изображающих функциональную зависимость двух или 

более переменных, производят в соответствии с ГОСТ 2.319-81. Значения переменных 

величин следует откладывать на осях координат в линейном или нелинейном (например, 

логарифмическом) масштабах изображения. Масштаб может быть разным для каждого 

направления координат. В прямоугольной системе координат независимая переменная 

величина, как правило, откладывается на горизонтальной оси (оси абсцисс). 

Положительные значения величин откладываются вправо и вверх от точки начала 

отсчета. В полярной системе координат положительное направление угловых координат 

должно соответствовать направлению вращения против часовой стрелки, а начало отсчета 

углов (угол 0 ) должно находиться на горизонтальной или вертикальной осях. 

Диаграммы эффективны в тех случаях, когда их точность не является основной 

задачей, а необходимо путем глазомерной оценки быстро определить превосходство 

одного процесса или явления над другими. Например, диаграммы изменения группового 

состава липидов паштета «Мясного» при хранении (рисунок 2), или диаграммы, 

представляющие динамику производства товаров, их структуру (рисунок 3,4). 

Изучаемые величины могут изображаться прямоугольными отрезками, 

прямоугольниками (рисунок 3) или кругами. Последние хорошо смотрятся в объемном 

изображении (рисунок 4). 

Необходимые качества любого рисунка - наглядность, графическая 

выразительность и ясность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фосфолипиды - свободные жирные кислоты 

- моноацилглицериды - триацилглицериды 

-стерины - эфиры стеринов + 
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- диацилглицериды  + углеводороды 

I  -  в  банках  из  белой  жести  горячего  лужения, II  класса  покрытия  оловом 

(вариант I)   

 

4. - в банках из лакированного алюминия (вариант II) 

А - регулируемый режим Б - нерегулируемый режим 

Рисунок 2 

Изменение группового состава липидов паштета «Мясного» при хранении 
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Оформление таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире (знак «№» перед цифрой не ставят). 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. К таблицам в обзоре литературы дается после их 

названия ссылка на источник, откуда взяты цифровые данные. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее 

номер и указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят 

за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае – боковик. 

Цифровой  материал,  как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 5. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

 

          

 Таблица ___ – ___________________________   

 номер  название таблицы    

          

Головка        Заго-  

        ловки  

        граф  

        

Подзаголо- 

 

         

        вки граф  

          

 1  2 3  4 5 

Строки 

 

         

        (горизон-  

        тальные  

        ряды)  

 

Боковик 

        

         

 (графа для    Графы 

(колонки) 

   

 заголовков)       

 

Рисунок 5 

Если таблица не вмещается на одной странице, то ее переносят на другую. 

Продолжение таблицы___ 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и внизу, как правило, ограничивают 
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линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, в чем в 

тексте. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения всех показателей (периоды времени: 

год, квартал, месяц, и т.д.). Если размерность всех показателей, включенных в таблицу, 

одинаковая, то она указывается в круглых скобках сразу под названием таблицы. Если же 

показатели измеряются разными единицами, то в таблице после первой графы 

«Наименование показателя» выделяется вторая графа «Единица измерения». 

Цифры в графах таблицы должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин. 

Графу «№ п/п» в таблицу включать не допускается. При необходимости 

нумерации показателей, порядковые номера следует указывать в первой графе боковика 

таблицы, непосредственно перед их наименованием. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте или на 

следующей странице. Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за 

другой; их надо разделять текстом. Таблицу следует размещать в тексте таким образом, 

чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Особое внимание необходимо обратить на текст, в котором анализируется или 

комментируется таблица: нужно не пересказывать ее содержание, а обобщить данные 

таблицы, сформулировать основные выводы или ввести дополнительные показатели, 

наиболее полно освещающие изучаемое явление или процесс. 

Оформление библиографического списка 
В особом внимании нуждается оформление списка использованных источников, 

который является структурной частью дипломной работы, показывает степень 

изученности темы студентом и отражает его самостоятельную и творческую работу. 

Перечень литературы, нормативно-технической и другой документации, 

использованной для изучения, помещают после текста дипломной работы, с новой 

страницы, согласно требований ГОСТ 7.32-2001, с прописной буквы пишется заголовок 

«Список использованных источников» с абзацного отступа. 

Сведения об источниках следует располагать по алфавиту или систематически; 

печатать с абзацного отступа; нельзя включать источники, не использованные при 

написании проекта. 

При алфавитном способе расположения материала библиографические записи 

приводятся по расположенным в алфавитном порядке фамилиям авторов. Если фамилия 

автора не указана, то - по заглавию книги, статьи. 

При систематическом расположении материала библиографические записи могут 

размещаться в соответствии с разделами проекта. 

Перечень использованных литературных источников, ведомственных и других 

материалов дается с учетом значимости документов в следующей последовательности: 

Законы, указы, постановления правительства (располагаются хронологическом порядке); 

Документальные публикации. Статистические сборники, ежегодники и другие 

публикации комитета по статистике, далее - республиканских и областных 
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статистических органов, материалы социологических исследований. Все эти документы 

располагаются в хронологическом порядке; 

Монографии, книги, статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов; 

Ведомственные документы и материалы государственных, кооперативных и других 

организаций, предприятий и учреждений. 

Список должен содержать сведения о всех источниках, использованных при выполнении 

дипломнойработы. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованием 

ГОСТ 7.1.–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Оформление приложений 
Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное значение, 

но является необходимой для более полного освещения темы. Оно включает тот материал, 

который в основных разделах работы загромождает текст, мешает развитию главной 

мысли. По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные 

планы и протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее 

неопубликованные тексты, переписка и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

Приложения следует оформлять как продолжение теста проекта на ее 

последующих страницах (за списком использованных источников) или в виде отдельной 

книги, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте дипломной 

работы. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. В тексте документа на все 

приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на верху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

            В случае полного использования букв русского алфавита допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 

3. приложениях помещают вспомогательный материал, взятый в виде копий с 

места практики (образцы товарных накладных, актов приемки, сертификатов 

соответствия и т.п.). 
 
 
 
 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Оценка уровня подготовки по результатам освоения программы подготовки  
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специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров формируется с учетом следующих оценок, 
полученных выпускником на всех этапах аттестаций за весь период обучения:  

- оценка по результатам выполнения и защиты ВКР; 

- оценка основных результатов по промежуточной аттестации; 

- оценка портфолио достижений   
4.1. Оценка выполнения и защиты ВКР 

Оценка по результатам выполнения и защиты ВКР 
На всех этапах выполнения ВКР учитываются взаимодействия:  
- с руководителем ВКР на этапе контроля выполнения ВКР; 

- с консультантом по специальным вопросам ВКР (при наличии);   
- с руководителем ВКР (оценки отзыва);  
- с рецензентом (оценка рецензии, сделанная по основным показателям оценки 

результатов).  
Критерии оценки ВКР руководителем ВКР, при рецензировании и защите 
ВКР. Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР 
обучающимся   для руководителя ВКР являются:  
- соответствие состава и объема выполненной ВКР обучающимся по заданию;  
- качество профессиональных знаний и умений обучающегося, уровень его 

профессионального мышления;  
- степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы;  
- умение обучающегося работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией; 

- положительные стороны, а также недостатки в работе; 

- оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений;  
- качество оформления работы; 

- уровень проявленных общих и профессиональных компетенций.  
С целью оценки качества содержания ВКР руководителем, рецензентами защите 

при ГЭК разработаны и используются следующие критерии оценки, включенные в 
экспертные листы: 

 

1. Качество выпускной квалификационной работы оценивается по составляющим:  
- наличие в работе элементов исследования, актуальность проблемы исследования и 

темы ВКР;  
- уровень теоретической проработки вопросов ВКР, качество изучения источников, 

нормативной документации, логика проектирования, теоретического обоснования 

принимаемых технологических и управленческих решений;  
- наличие предложений по модернизации реально существующих технологических 

процессов; творческий характер анализа и обобщения реально существующих 
технологических процессов, производственных участков;  

- логичное, последовательное, чѐткое и технически грамотное изложение материала 
ВКР в соответствии с заданием с соответствующими выводами и обоснованными 
расчетами, предложениями;  

- уровень проведения всестороннего анализа дипломной работы, с использованием 
соответствующих методов обработки информации, выявление тенденций изменения 
процессов и проблем, требующих решения или совершенствования;  

- практическая значимость выполненной ВКР: возможность практического 
применения результатов исследования, проектирования в деятельности конкретного 
предприятия (организации) или в сфере возможной профессиональной занятости 
выпускников;  
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- использование при выполнении ВКР современных пакетов компьютерных 
программ, информационных технологий и информационных ресурсов  

- качество оформления ВКР в соответствии с методическими указаниями; 

 

2. Качество выступления на защите ВКР оценивается по составляющим:  
- качество доклада: соответствие доклада содержанию ВКР, способность 

выпускника выделить практическую ценность выполненных исследований, умение 
пользоваться иллюстративным материалом, и др.;  

- качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и обоснованность 
ответов выпускника, умение лаконично и точно сформулировать свои мысли, используя 

при этом необходимую профессиональную терминологию;  
- качество иллюстраций, презентаций к докладу: соответствие подбора 

иллюстративных материалов содержанию доклада, грамотность их оформления и 
упоминание в докладе, выразительность использованных средств;  

- поведение при защите дипломной работы: коммуникационные характеристики 
докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к 
важным моментам в докладе или ответах на вопросы и т.д.).  

4.2.Критерии оценки общего уровня подготовки по результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена  
4.2.1. Оценка по промежуточной аттестации  
Оценка по промежуточной аттестации учитывает результаты освоения программ 

профессиональных модулей. Оценка проводится экзаменационными комиссиями, 
создаваемыми образовательной организацией для проведения экзаменов 
(квалификационных) по каждому профессиональному модулю с участием 
работодателей.  

4.2.2.Общий уровень подготовки выпускника по результатам освоения ППССЗ  
На последнем этапе ГИА государственной экзаменационной комиссией производится  
общая оценка компетенций выпускника образовательной организации.  Оценка 
компетенций выпускников проводится государственной экзаменационной комиссией 
поэтапно с учетом оценок:  
- общих  и  профессиональных  компетенций  выпускников, продемонстрированных 

при выполнении и защите выпускных квалификационных работ;  
- общих и профессиональных компетенций, представленных преподавателями 

совместно с работодателями, на основании результатов промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям;  

- компетенций выпускников, сделанных членами государственной экзаменационной 
комиссии, на основании содержания документов характеризующих образовательные 

достижения выпускников, полученные вне рамок основной профессиональной 
образовательной программы.  

Подведение итогов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией посредством определения 

оценки компетенций выпускника образовательного учреждения.   
Оценка уровня подготовки по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется государственной экзаменационной комиссией 

по критериям оценки выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной  работы 
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«Отлично» выставляется в случае, если:  
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ объекта исследования, критический разбор 

предмета исследования, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  
- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
- при защите работы выпускник показал глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперировал данными исследования, вносил обоснованные предложения по разрешению 

исследуемой проблемы, предложил эффективные методы решения поставленных задач,  
а во время доклада использовал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал, легко отвечал на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется в случае, если:  
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ и критический разбор предмета 
исследования, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  
- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
- при защите работы выпускник показал глубокие знания вопросов темы, оперировал 

данными исследования, вносил предложения по решению задач, поставленных в работе, 
во время доклада использовал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечал на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется в случае, если:  
- работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 
недостаточно критическим разбором предмета исследования, в ней просматривается  
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;  

- при защите студент проявлял неуверенность, показал слабое знание вопросов темы, 
не давал полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если:  
- работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и критического 

разбора предмета исследования, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
указаниях;  

- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  
- в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания;  
- при защите обучающийся затруднялся отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

показал знаний теории вопроса, допускает существенные ошибки, к защите не подготовил 

наглядные пособия и раздаточный материал. 
 

На этапе государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная 

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. При этом учитываются 

оценки рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям оценки 
результатов 

 

 

 

Приложение1  
(образец оформления титульного листа) 
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Государственное  бюджетное профессиональное об 

разовательное учреждение  Ленинградской области  

«Подпорожский политехнический техникум» 

 

 

 

 

Дипломная работа 
 

 

Тема: _______________________ 

 

 

Специальность:  38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 

Выполнил ____________ 

 

Руководитель работы _________________________ 

 

Рецензент ____________________ 

 

Допущен к защите:  «___»______ 2021 г. 

 

_________Заместитель директора по УР    И.Р.Тер-Абрамова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпорожье 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум» 

                                   УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

                                                                 ___________И.Р.Тер-Абрамова  

                        «____»_______2021г.                                  

 

  

ЗАДАНИЕ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

_____________________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломного проекта  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

1. Теоретическая часть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

2. Эксперементальная часть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Руководитель работы 

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании МК.  

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____от   _____________2021 г. 

 

 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  
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задания ________________                             выполнения задания ___________ 

 

 

Задание получил ____________________________________________________ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум» 

ОТЗЫВ 

На выпускную квалификационную работу __________________________________________  

 __________________________________ _________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

На тему «

 ____________________________________________________________________________ 

______

 ____________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР 

 ____________________________________________________________________________  

(разборчиво: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание и должность) 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Подпись  __________________  «____»  __________  2021г. 

 

Консультанты 

 

 

 

 

Примечание: 

При составлении отзыва необходимо отметить актуальность темы и ее практическое 

значение; указать, как студент справился с заданием; каковы общие результаты; может ли 

выпускная квалификационная работа в целом или частично быть использована на 

практике; дать оценку самостоятельной работы студента, его инициативе, умению 

применять полученные знания для решения практических задач, его отношение к делу и 

т.п. 

В конце отзыва написать была ли сдана работа в срок, выполнена ли самостоятельно, 

носит ли законченный характер и может ли быть допущена к защите.  Оценка  

ставится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 
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Приложение 5 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Законодательные    и    нормативные    акты    располагаются    в    следующей 

последовательности: 

• Конституция РФ; 

• Федеральные законы; 

• правовые акты Президента РФ; 

• правовые акты Правительства РФ; 

• правовые  акты  федеральных органов исполнительной власти и иных 

федеральных органов государственной власти; 

• правовые акты государственных органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 

• решения  Конституционного   суда  РФ,  Верховного   Суда  РФ  и Высшего 

арбитражного суда РФ и иных судов; 

• международные договоры. 

В данной части должно быть указано полное название акта, номер, а также 

официальный источник. 

Правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. 

//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32.Ст.3301. 

2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» // (далее 

указать источник. Например; «Собрание законодательства РФ», год издания, № сборника 

ист.) 

3. Указ президента РФ № 2116 от 06 декабря 1993 г. « О мерах по обеспечению 

надежного газоснабжения потребителей РАО «Газпром» в 1994-1996 годах» // (далее 

указать источник. Например: «Собрание законодательства РФ», год издания, № сборника 

и ст.) 

Источники на русском языке (в алфавитном порядке) 

4. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 

2004. – 304 с. 

5. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с 

фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с. 

6. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. 

Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с. 

7. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы  

речевой  коммуникации:  межвуз.  сб.  науч.  тр.  /  под  ред. 

М.А.Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – 

С. 230-236. 
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8. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в 

современном русском литературном языке: проблема соотношения языка и 

его реального функционирования // Русская словесность в контексте 

современных интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. 

– Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14-19. 

9. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 

2001. – № 11. – С. 64-79. 

Электронные ресурсы 

10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный

 ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2008). 

11. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // 

Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный научный 

журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 

10.01.2007). 

12. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // 

Академия имиджелогии. – 2004. – 26 марта [Электронный ресурс]. URL: 

http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 

 

  

 

 

 

 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html%23_ftn1
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
http://academim.org/art/pan1_2.html
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                                                                                                                                     Приложение 6 

 

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

                                        «Подпорожский политехнический техникум» 

РЕЦЕНЗИЯ 

              На выпускную квалификационную работу 

  

_______________________________________________________________________________

_____ 

(Ф.И.О. полностью) 

   На тему  

«_______________________________________________________________________» 

ВЫВОД: 

Выпускная квалификационная работа выполнена студентом 

В соответствии с заданием, в полном объеме, 

заслуживает  _________________  оценки и присвоения степени 

Рецензент 

(разборчиво: фамилия, имя, отчество, звание и должность. Место работы) 

Подпись  ________________  «  ___  »  _______________  20___г. 

Примечание: рецензия должна обязательно включать: 

1. Заключение о соответствии выполненной работы заданию. 

2. Характеристику выполнения разделов выпускной квалификационной работы, 

использование студентом последних достижений науки. 

3. Оценку качества выпускной квалификационной работы. 

4. Перечень положительных качеств работы и ее основных недостатков. 

5. Отзыв о выпускной квалификационной работе, заключение о возможности 

использования ее на практике. 

6. Оценку выпускной квалификационной работы и точку зрения рецензента на 

возможность присвоения студенту степени бакалавра. 
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