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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной про
грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессио
нального образования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров» ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» разрабо
тана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО
по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских това
ров» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от
28.07.2014 г.), Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпуск
ников ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» по образо
вательным программам среднего профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающей частью обуче
ния по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по специ
альности среднего профессионального образования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров».
Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО «Камышловский гумани
тарно-технологический техникум» по образовательной программе подготовки специали
стов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности
студента к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных и об
щих компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 «Това
роведение и экспертиза качества потребительских товаров» с последующей выдачей до
кументов государственного образца об уровне образования и квалификации, заверяемых
печатью ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум».
Главной задачей по реализации требований федерального государственного образова
тельного стандарта является реализация практической направленности подготовки спе
циалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего
учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой атте
стации студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, облада
ющего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую оче
редь, специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным обра
зом меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку
умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке про
граммы государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее
значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности СПО 38.02.05 «То
вароведение и экспертиза качества потребительских товаров» включает подготовку и за
щиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Этот вид испытаний позволяет
наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций,
готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО.
Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позво
ляет одновременно решить целый комплекс задач:
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки спе
циалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и
во время прохождения практики по профилю специальности;
- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и
проведения исследований в профессиональной сфере;
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значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной ко
миссии при оценивании выпускника (наличие перечня компетенций, которые нахо
дят отражение в выпускной работе).
В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечаю
щая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, ком
плексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств.
Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую подготови
тельную работу преподавательского состава образовательного учреждения, систематич
ности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в образова
тельном учреждении.
Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до сту
дентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной ква
лификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации
допускаются обучающиеся, выполнившие все требования образовательной программы и
успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» является частью образовательной про
граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессио
нального образования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров».
В Программе государственной итоговой аттестации определены:
материалы по содержанию итоговой аттестации;
сроки проведения государственной итоговой аттестации;
условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.
Программа государственной итоговой аттестации утверждается директором техникума
после её обсуждения на педагогическом совете с обязательным участием работодателей.
Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. Форма
оценочного листа, оцениваемые компетенции, а также показатели оцениваемых компе
тенций разработаны с участием работодателей и представлены в приложении 6.
Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательной программе под
готовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального об
разования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Непосредственными разработчиками Программы государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования 38.02.05 «Товароведение и экс
пертиза качества потребительских товаров» являются ведущие преподаватели по данной
образовательной программе.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.05 «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров» все оценочные средства программы госу
дарственной итоговой аттестации должны пройти процедуру согласования с работодате
лем. В ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» согласова
ние с работодателем оформляется в виде подписи руководителя предприятия (организа
ции) с печатью, представленных на оценочном средстве.
Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательной программе под
готовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального об
разования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» про
водится в сроки, предусмотренные графиком проведения государственных итоговых ат
тестаций выпускников ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический тех
никум»:
- всего - 6 недель, в том числе:

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.
1.18. При подготовке к выпускной квалификационной работе предусмотрено консультирова
ние студентов в сроки, определенные графиком учебного процесса.
1.19. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профес
сионального образования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребитель
ских товаров» доводится до сведения обучающихся за шесть месяцев до государствен
ной итоговой аттестации.
1.20. К государственной итоговой аттестации на основании решения педагогического совета,
приказом директора ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техни
кум» допускаются выпускники, освоившие в полном объеме учебный план по специаль
ности и освоившие соответствующие компетенции при изучении теоретического мате
риала, прошедшие все виды практик по каждому из видов профессиональной деятельно
сти.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Вид - выпускная квалификационная работа (форма - дипломная работа).
Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: с 25.05.2020 г.
по 21.06.2020 г.;
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 22.06.2020 г. по 01.07.2020 г.
Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является соответ
ствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Те
мы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) имеют практико
ориентированный характер, разработаны с учетом видов деятельности «Управление ас
сортиментом товаров» и «Проведение экспертизы и оценки качества товаров», соответ
ствующих квалификации выпускников по данной образовательной программе «Товаро
вед-эксперт» (приложение 1).
Темы и содержание выпускных квалификационных работ разрабатываются преподава
телем, рассматривается на заседании методического совета, согласовываются с заместите
лем директора по учебно-производственной работе, согласовываются с работодателем
(подтверждение оформляется в виде подписи руководителя предприятия/организации с
печатью), после чего утверждаются директором ГБПОУ СО «Камышловский гуманитар
но-технологический техникум».
Количество тем ВКР должно быть больше количества выпускников в группе.
Приказом директора техникума для выполнения выпускной квалификационной работы
назначается руководитель ВКР из числа педагогических работников, ведущих подготовку
по данной специальности, либо из числа работников профильного предприятия, на ко
тором выпускник проходил практику (по согласованию).
Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты из числа преподава
телей ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» или сто
ронних специалистов соответствующей специальности и квалификации для консульти
рования по отдельным вопросам дипломной работы.
Основными функциями руководителя ВКР являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения и оформления ВКР;
- подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу (приложение 5).
К выполнению выпускной квалификационной работы студентам целесообразно гото
виться заранее, используя для написания выпускной работы данные, полученные на
практиках, особенно на преддипломной, а также при выполнении курсовой работы. Сту
дент вправе сам предложить тему выпускной квалификационной работы, обосновав ее

актуальность, целесообразность выполнения. Выбранная тема выпускной квалификаци
онной работы может быть продолжением курсовой работы. После выбора студентом те
мы и ее согласования с руководителем ВКР издается приказ о закреплении тем выпуск
ных квалификационных работ студентов. После издания приказа темы выпускной ква
лификационной работы изменениям не подлежат.
2.10. Целями выполнения выпускных квалификационных работ является:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач теоретиче
ского или практического характера;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы, анализа и владения методикой
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях рын
ка, выявление творческого подхода при решении практических задач, стоящих перед
торговлей в условиях рыночных отношений, прогресса науки и техники;
- умение провести товароведную экспертизу товаров.
2.11. Конкретная цель выпускной квалификационной работы зависит от темы работы.
2.12. Выпускная квалификационная работа выполняется на фактическом материале конкрет
ных торговых организаций (предприятий).
2.13. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой
работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практи
ческом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части
(раздела, главы) выпускной квалификационной работы.
2.14. После утверждения Программы государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
и тематики дипломных работ руководители выпускных квалификационных работ раз
рабатывают индивидуальные задания. Индивидуальные задания разрабатываются с уче
том требований к уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.05 «Товарове
дение и экспертиза качества потребительских товаров» и предполагают освещение во
проса по направлению подготовки и в соответствии с тематикой ВКР.
2.15. Задания на выпускную квалификационную работу подписываются руководителем рабо
ты и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.
2.16. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позднее, чем
за две недели до начала преддипломной практики.
2.17. Выдача заданий на выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется
на консультации, в ходе которой разъясняются назначение, цели и задачи, структура,
объем работы, принципы разработки и требования к оформлению, примерное распреде
ление времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.
На консультации студентам выдаются методические рекомендации по выполнению ди
пломной работы.
2.18. Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется в соответствии с рас
писанием.
2.19. Структура выпускной квалификационной работы:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР;
- содержание;
- введение;
- основная часть (теоретическая и практическая части);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать названию ее темы.
В ней должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотренные индивидуальным
заданием на выполнение работы.

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и заполняет
ся по форме, приведенной в приложении 2.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы помещается на второй и
третьей странице работы. В задании указываются вопросы, требующие разработки, номер и
дата приказа по утверждению темы, календарный план работы. Задание на выполнение вы
пускной квалификационной работы должно быть выдано до начала преддипломной практи
ки. Задание заполняется как указано ранее, по форме, приведенной в приложении 3.
Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют
наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала раз
делов, подразделов и пунктов.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы выпускной квалификационной
работы, четко определяется цель и формируются конкретные основные задачи, отражается
степень изученности в литературе исследуемых вопросов, указываются объект и предмет ис
следования.
Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, тех
ническую и экономическую характеристику исследуемого объекта, оценку эффективности
применения предмета исследуемого на исследуемом объекте, методические рекомендации по
повышению эффективности предмета исследования и желательно расчет эффективности
предлагаемых студентом мероприятий, а также основные результаты выполненной работы.
При работе над теоретической частью необходимо использование статистического (аналити
ческого) материала, что позволяет, аргументировано обосновать и проиллюстрировать то или
иное высказывание автора или предлагаемых им решений. Теоретическая часть желательно
должна включать анализ нормативно-правовой базы по исследуемой проблеме. В данной ча
сти необходимо указывать место проведения исследования и сбора статистических материалов
(коммерческие формы, производственные предприятия, магазины и т.д.), объект исследования
(товары определенной группы), порядок отбора средней пробы, методика исследования и об
работки результатов. Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейше
го исследования проблемы в практической части работы.
Практическая часть. В данной части работы обобщаются результаты собственных исследова
ний, оформленных в виде диаграмм, рисунков, таблиц с соответствующим подробным анали
зом. Здесь выпускник должен показать собственное отношение к решаемой проблеме, к по
ставщикам, ассортименту, экологическому состоянию исследуемых образцов, технике прове
дения экспертиз, формированию рынка и конкурентоспособности товара, и т.д. Объем прак
тической части должен составлять не менее 50% от общего объема всей работы.
Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить уровень развития
следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность;
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информацинно- коммуникационных технологий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.

В список использованных источников включаются все печатные и рукописные материалы, а
также материалы интернет-сайтов, которыми пользовался студент при выполнении и написа
нии выпускной квалификационной работы. Литературному источнику присваивается номер
при первом упоминании о нем.
Приложения выпускной квалификационной работы оформляются как ее продолжение на
последующих страницах или в виде самостоятельной части. В приложения выносится часть
второстепенного материала, который при включении в основную часть выпускной работы за
громождал бы текст.
2.20. Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с едиными требова
ниями к оформлению письменных работ в ГБПОУ СО «Камышловский ГТТ».
2.21. Каждая выпускная квалификационная работа должна пройти нормоконтроль. Для про
ведения нормоконтроля ВКР привлекаются работники техникума, которые закрепляются
за каждым студентом приказом директора техникума. Допуск выпускной квалификаци
онной работы к защите со стороны нормоконтроля оформляется на титульной странице
ВКР (подпись нормоконтролера, дата). Сдача ВКР на нормоконтроль:
- I этап (ознакомление с требованиями) - 05 июня 2020 г., II этап - 18-19 июня 2020г., III
этап (итоговый) - 23-24 июня 2019 г.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной эк
заменационной комиссией, состав которой формируется ГБПОУ СО «Камышловский гу
манитарно-технологический техникум».
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работни
ков техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работ
ников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалифи
кационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
техникума.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который орга
низует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обес
печивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Мини
стерством общего и профессионального образования Свердловской области по представ
лению техникума.
Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается
лицо, не работающее в техникуме, из числа: -руководителей или заместителей руково
дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствую
щую области профессиональной деятель-ности, к которой готовятся выпускники;
-представителей работодателей или их объединений, направление деятельности ко
торых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы
пускники.
Директор техникума является заместителем председателя государственной экзаменаци
онной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных экзамена
ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной комиссии из числа заместителей директора техникума, заведующей
филиалом или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную кате
горию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:

-
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комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта;
- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государствен
ной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о среднем профессиональ
ном образовании;
- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспе
чения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых техни
кумом, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпуск
ников.
Государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно
технологический техникум» предоставляются следующие документы:
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ
ного образования по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»;
- программу государственной итоговой аттестации выпускников;
- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
- сведения об успеваемости учащихся (сводная ведомость успеваемости обучающихся);
- выпускные квалификационные работы (дипломные работы);
- производственные характеристики;
- отчеты и дневники производственной практики обучающихся.
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседа
нии большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии. В слу
чае равенства голосов решающим является голос председателя государственной экзаме
национной комиссии.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом заседа
ния государственной экзаменационной комиссии.
Результаты государственной итоговой аттестации по всем, входящим в состав государ
ственной итоговой аттестации видам аттестационных испытаний фиксируются в прото
колах заседаний государственных экзаменационных комиссий и объявляются выпускни
кам в тот же день, в который проходили аттестационные испытания.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается реше
ние государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации и выдаче
выпускнику документа государственного образца о среднем профессиональном образо
вании.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при
чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из техникума.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в
установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявле
ния лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу
дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ
ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу
дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего професси
онального образования.

3.18. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назнача
ется техникумом не более двух раз.
3.19. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, кото
рый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в слу
чае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзамена
ционной комиссии и хранится в архиве техникума.
3.20. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и
(или) несогласии с ее результатами. Порядок подачи и рассмотрения апелляции осу
ществляется в соответствии с Положением о проведении государственной итоговой атте
стации выпускников ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техни
кум» по программам среднего профессионального образования.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
при выполнении выпускной квалификационной работы
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой ат
тестации, оборудованного:
S рабочим местом для консультанта-преподавателя;
S компьютером/ноутбуком;
S рабочими местами для обучающихся;
Кроме того, в кабинете должны быть размещены на видном месте:
S график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
S графики поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
S перечень информационных источников, рекомендуемых студентам для подготовки
и написания ВКР;
при защите выпускной квалификационной работы
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подготовлен
ный кабинет, оснащенный:
S рабочими местами для членов Государственной экзаменационной комиссии;
S компьютером (ноутбуком), мультимедийным проектором, экраном или ЖКтелевизором;
Информационное обеспечение ГИА.
программа государственной итоговой аттестации;
методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ;
нормативные документы;
литература по специальности;
периодические издания по специальности.
Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполне
нию выпускных квалификационных работ.
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 минут)
включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор
отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента.
Выполнение и защита ВКР оценивается государственной экзаменационной комиссией
согласно критериям, определенными данной программой.
В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:
- понимание сущности и социальной значимости выбранной профессии;
- эмоциональная устойчивость;
- обоснование новизны работы, ее практической значимости;
- оформление работы в соответствии с основными требованиями методических указа
ний;

-

наличие качественной электронной презентации, соответствующей структуре и со
держанию ВКР;
- решение профессиональных проблем в соответствии с нормативно-правовыми доку
ментами, регламентирующими профессиональную деятельность;
- осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач;
- установление связи между теоретическими и практическими результатами и их соот
ветствие с целями, задачами, гипотезой исследования;
- логичное выстраивание защиты, аргументированные ответы на вопросы;
- умение структурировать знания, решать сложные технологические задачи;
- умение проводить исследование производственных задач, в том числе путем проек
тирования экспериментов, анализа и интерпретации данных, синтеза информации
для получения обоснованных выводов;
- представление и обоснование собственной теоретической позиции;
- оригинальность и новизна полученных результатов, технологических решений;
- собственная профессиональная позиция;
- обобщение и интерпретация результатов исследования, наличие выводов;
- самооценка деятельности и результатов;
4.7. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система.
Оценка «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (органи
зации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответ
ствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери
рует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положе
ния предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время до
клада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности пред
приятия (организации), характеризуется последовательным изложением материала с соот
ветствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования,
вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффек
тивному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таб
лицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвеча
ет на поставленные вопросы.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную ра
боту:
- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практи
ческом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим
разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непоследова
тельность изложения материала, представлены необоснованные предложения;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и мето
дике анализа;
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не
дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную
работу:

-

не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора дея
тельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методиче
ских указаниях;
- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает тео
рии вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены
наглядные пособия или раздаточный материал.
4.8. В оценочном листе подсчитывается балл по всем показателям и суммарный балл, полу
ченный студентом при прохождении Государственной итоговой аттестации. Баллы из
дихотомической шкалы переводятся в пятибалльную шкалу.

Приложение 1
РАССМОТРЕН:
педагогическим советом
техникума
(протокол N q 9 от 27.12.2019 г.)

Утвержден приказом директора
ГБПОУ СО «Камышловский
гуманитарно-технологический
техникум № Жб'-ок от 27.12.2019 г.

РАССМОТРЕН:
методическим советом
техникума
(протокол N q 41 от 23.12.2019 г.)
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
(дипломных работ) по специальности среднего профессионального
образования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров» (базовый уровень)

1. Совершенствование технологии продажи женской одежды на рынке электронной
коммерции и оценка её эффективности (на примере предприятия).
2. Исследование потребительских свойств пищевых концентратов и методов их про
движения на рынок (на примере конкретного торгового предприятия).
3. Оценка структуры торгового ассортимента и экспертиза качества хлебобулочных
изделий, реализуемых в магазине (на примере предприятия, организации).
4. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на мобильные теле
фоны (на примере предприятия, организации).
5.Сравнительная характеристика моющей способности бытовых средств различных
производителей.
6.Сравнительная характеристика потребительских свойств средств, для ухода за обу
вью, различных производителей.
/.Сравнительная характеристика потребительских свойств чистящих средств и пятно
выводителей, различных производителей.
8. Совершенствование технологии продажи женской одежды на рынке электронной
коммерции и оценка эффективности (на примере предприятия)
9.Изменение потребительских свойств декоративной косметики (губной помады) в
процессе хранения, особенности экспертизы качества.
10.
Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия реа
лизации продукции сезонного спроса (на примере конкретного торгового предприятия).
11. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия реа
лизации кофе (на примере конкретного торгового предприятия).

12.Исследование методов идентификации и контроля качества вкусовых товаров (на
примере чая) с целью установления их фальсификации.
13.
Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на товары дл
ганизации отдыха (на примере предприятия, организации).
14. Исследование качества макаронных изделий разных производителей, реализуемых
в розничной торговой сети г. Камышлова.
15. Художественные изделия и сувениры: товароведная характеристика ассортимента и
экспертиза качества (на материалах конкретного торгового предприятия).
16.Структура торгового ассортимента и контроль качества электробытовых товаров (на
примере конкретного торгового предприятия).
17.
Формирование ассортимента и сенсорный анализ косметических товаров (на пр
мере крема для лица и зоны декольте, области вокруг глаз, тела или рук).
18. Маркировка товаров как фактор обеспечения их подлинности, качества и безопас
ности: выявление проблем и пути совершенствования.
19. Анализ ассортимента, оценка качества и основы экспертизы куриных яиц (на при
мере конкретного торгового предприятия).
20. Исследование методов идентификации и контроля качества вкусовых товаров (на
примере кофе) с целью установления их конкурентоспособности.
21.Сенсорные критерии оценки качества, анализ ассортимента сметаны (на материалах
конкретного торгового предприятия).
22.
Исследование методов идентификации и контроля качества шоколада, с цель
установления фальсификации.
23.Исследование основных потребительских свойств пушно-меховых изделий и их
влияние на качество.
24.Услуги,
предоставляемые торговым предприятием/ организацией как фактор обес
печения конкурентоспособности.
25.
Анализ и рекомендации по совершенствованию торговой деятельности магазина
«Пятерочка»
26. Анализ и рекомендации по совершенствованию торговой деятельности магазина
«Монетка»
27.Современные тенденции развития и формирования ассортимента женского нижне
го белья на потребительском рынке г. Камышлова
28.Маркировка товаров бытовой химии как средство идентификации информации о
товаре.
29.
Анализ и рекомендации по совершенствованию торговой деятельности магазин
«Магнит»
30.Анализ потребительских предпочтений и качества мягкой мебели из современных
антивандальных материалов.
31.
Сравнительный анализ потребительских предпочтений и качества игрушек, реали
зуемых в торговых предприятиях г. Камышлова.
32.Анализ потребительских предпочтений и качества вареных колбас (на примере
конкретного торгового предприятия).
33.
Влияние на качество и сохраняемость картофеля (других овощей) условий выращи
вания, способов хранения в торговом предприятии.
34.Выявление фальсификации плодоовощной консервированной продукции (на при
мере конкретного торгового предприятия).
35.Выявление фальсификации рыбной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).
36.Выявление фальсификации мясной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).

37. Выявление фальсификации молочной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).
38.Анализ потребительских предпочтений и факторов сохраняющих качество товаров
(на примере одной товарной группы).
39.
Формирование ассортимента и оценка качества бижутерии.
40. Исследование основных потребительских свойств металлической посуды с защит
ным декоративным покрытием и их влияние на качество (на примере конкретного торгово
го предприятия).
41. Анализ потребительских предпочтений и оценка качества современных моделей
телевизоров.
42. Характеристика ассортимента безалкогольных напитков и организация изучения
покупательского спроса (на примере торгового предприятия).
43.Анализ потребительских предпочтений и совершенствование товароведных харак
теристик современной керамической посуды (на материалах конкретного торгового
предприятия).
44.Товароведная характеристика ассортимента и оценка качества чулочно- носочных
изделий, выявление потребительских предпочтений.
45.Выявление фальсификации продуктов детского питания, реализуемых на потреби
тельском рынке г. Камышлова.
46.Управление ассортиментом и оценка качества обувных товаров из натуральной ко
жи.
47.Выявление фальсификации парфюмерной продукции зарубежных производителей
(на материалах конкретного торгового предприятия).
48.
Товарная информация и ее значение в условиях современного рынка.
49. Идентификация и выявление фальсификации вкусовых товаров, анализ покупа
тельских предпочтений (на примере алкогольной продукции).
50. Значение и роль рекламы в продвижении товаров на потребительский рынок г. Камышлова.

1. Идентификационная экспертиза шампуней и способы выявления фальсификации
(на материалах конкретного торгового предприятия).
2. Исследование потребительских свойств пищевых концентратов и методов их про
движения на рынок (на примере конкретного торгового предприятия).
3. Анализ рынка пищевых продуктов, содержащих ГМО, реализуемых в торговых
предприятиях г. Камышлова
4. Управление ассортиментом и оценка качества бытовых химических товаров (син
тетических моющих средств).
5. Сравнительная характеристика моющей способности бытовых средств различных
производителей.
6. Сравнительная характеристика потребительских свойств средств, для ухода за обу
вью, различных производителей.
7. Сравнительная характеристика потребительских свойств чистящих средств и пят
новыводителей, различных производителей.
8. Исследование основных потребительских свойств сыров и их влияние на качество
(на примере конкретного торгового предприятия).
9. Изменение потребительских свойств декоративной косметики для глаз в процессе
их эксплуатации, особенности экспертизы качества.
10. Исследование влияния современных антигололёдных реагентов на изменение по
требительских свойств натуральной кожи для верха обуви.
11. Анализ ассортимента, качество хлеба, хлебобулочных изделий и пути активизации
коммерческой деятельности по их сбыту (на материалах конкретного торгового
предприятия).
12. Исследование методов идентификации и контроля качества вкусовых товаров (на
примере чая) с целью установления их фальсификации.
13. Формирование ассортимента и исследование качества мягконабивных игрушек
импортного производства (на материалах конкретного торгового предприятия).
14. Исследование качества кефира разных производителей, реализуемых в розничной
торговой сети г. Камышлова.
15. Пищевые жиры: товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества
(на материалах конкретного торгового предприятия).
16. Изменение потребительских свойств игрушек в процессе их эксплуатации. Осо
бенности экспертизы качества при рассмотрении претензий покупателей.
17. Анализ ассортимент и экспертиза качества косметических товаров по уходу за те
лом, реализуемых на потребительском рынке г. Камышлова
18. Управление ассортиментом и оценка качества бытовых химических товаров (клея
щих материалов).
19. Управление ассортиментом и оценка качества офисной оргтехники (мониторы).
20. Исследование методов идентификации и контроля качества вкусовых товаров (на
примере кофе) с целью установления их конкурентоспособности.
21. 21.Сенсорные критерии оценки качества, анализ ассортимента йогурта и йогуртной продукции (на материалах конкретного торгового предприятия).
22. Исследование методов идентификации и контроля качества товаров с целью уста
новления их фальсификации.
23. 23.Исследование основных потребительских свойств пушно-меховых товаров и их
влияние на качество (на примере конкретного торгового предприятия).
24. 24.Изменение качества конфет по микробиологическим и органолептическим по
казателям в процессе хранения (на примере конкретного торгового предприятия).
25. Управление ассортиментом и оценка качества бытовых химических товаров (мине
ральных удобрений).

26. Современный ассортимент «Тетра Пак» и влияние упаковочного картона на каче
ство пищевых продуктов.
27. Анализ потребительских предпочтений и качества офисной оргтехники (мыши,
джойстики и др.), реализуемой на потребительском рынке г. Камышлова
28. Анализ ассортимента и качества термобелья разных фирм производителей, пред
ставленных на потребительском рынке г. Камышлова.
29. Сравнительная характеристика качества яблочного сока разных фирм производи
телей.
30. Анализ потребительских предпочтений и качества современной мягкой мебели,
реализуемой в специализированных торговых предприятиях г. Камышлова.
31. Анализ потребительских предпочтений и качества кетчупа, реализуемого в торго
вых предприятиях г. Камышлова.
32. Анализ потребительских предпочтений и качества вареных колбас (на примере
конкретного торгового предприятия).
33. Товароведная характеристика и оценка качества современных машин для уборки
помещений.
34. Выявление фальсификации овощной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).
35. Выявление фальсификации рыбной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).
36. Выявление фальсификации мясной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).
37. Выявление фальсификации молочной консервированной продукции (на примере
конкретного торгового предприятия).
38. Анализ потребительских предпочтений и качества постельных принадлежностей
(на примере конкретного торгового предприятия).
39. Управление ассортиментом и оценка качества элитной бижутерии.
40. Исследование основных потребительских свойств алюминиевой посуды с защит
ным декоративным покрытием и их влияние на качество (на примере конкретного
торгового предприятия).
41. Анализ потребительских предпочтений и качества современной бытовой видеоап
паратуры (телевизоров), реализуемой в специализированных торговых предприя
тиях г. Камышлова.
42. Управление ассортиментом и оценка качества аксессуаров для легкового автомо
биля.
43. Анализ потребительских предпочтений и совершенствование товароведных харак
теристик современной керамической посуды (на материалах конкретного торгово
го предприятия).
44. Управление ассортиментом и оценка качества чулочно- носочных изделий.
45. Выявление фальсификации детской косметической продукции, реализуемой на
потребительском рынке г. Камышлова.
46. Управление ассортиментом и оценка качества обувных товаров (заменитель кожа
ной обуви).
47. Выявление фальсификации парфюмерной продукции зарубежных производите
лей, реализуемой в торговой сети г. Камышлова.
48. Управление ассортиментом и оценка качества мелкоофисного оборудования
(степлеры, корректоры, диспенсеры и др.).
49. Идентификационная экспертиза средств ухода за зубами и полостью рта, анализ
покупательских предпочтений.

50. Значение и роль рекламы в продвижении товаров на потребительский рынок г.
Камышлова.

Приложение 2
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«КАМЫШЛОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Допущена к защите
Заместитель директора по УПР
_____________ Н.А. Польдяева
«____» _____________ 2020 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Анализ потребительских предпочтений и качества современной бытовой
видеоаппаратуры (телевизоров), реализуемой в специализированных торговых
предприятиях г. Камышлова

Выполнена студентом (кой) группы 33-Т:_______________________________________
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специально
сти среднего профессионального образования 38.02.05 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»

Подпись
Дата
Руководитель ВКР:
Подпись
Дата

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ:
Нормоконтролер
______________________ И.О. Фамилия

«__ » _________ 2020 г.

Камышлов, 2020
Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
учебно-производственной работе
___________Н.А. Польдяева

Задание
по выпускной квалификационной работе

выпускнику ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»

Специальность:

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»

1. Тема выпускной квалификационной работы

утверждена приказом по ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический
техникум» от «27» декабря 2019г. № ______
2. Срок сдачи выпускной квалификационной работы - «__ » __________ 2020 г.
3. Руководитель выпускной квалификационной работы
(Ф.И. О., должность)

4. Краткая характеристика основного содержания выпускной квалификационной ра
боты_____________________________________________________________________

5. Перечень графического материала (таблицы, схемы, графики, презентации и др.)
(при наличии):

6. Календарный план выполнения и представления ВКР:
№
Основные разделы выпускной
п /п
квалификационной работы

Срок выполнения ВКР
по плану
фактически

Задание выдал: «___ » __________ 2020 г.
Руководитель выпускной квалификационной работы________ (подпись)
Задание получил: «___ » _________ 2020 г.
_________ (подпись)
Приложение 4
Примерная форма рецензии
(может оформляться на фирменном бланке организации)
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную (дипломную работу)

тема выпускной квалификационной работы

студента(ки)_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Группа______Специальность__________________________________________________
Рецензент__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, мест о работы, должность

Дипломная работа___________________________ (и .о. Фамилия полностью) выполнена на вы
соком профессиональном уровне, позволяющем сделать вывод о том, что автором про
блема _______________________изучена и проанализирована как в теоретическом ас
пекте, так и на практике. Содержание выпускной квалификационной работы соответ
ствует целевой установке. Поставленные вопросы раскрывают тему работы. Материал
изложен на высоком уровне.
И.О. Фамилия исследована работа_____________________________________________ ,
с применением фактического материала и собственных наблюдений и т.д.
Отдельного внимания заслуживают изучение автором___________________________
Сформулированные автором выводы в необходимой степени обоснованы. Выводы ба
зируются на анализе обширного фактического материала. Для анализа статистические

данные представлены в виде таблиц и графиков. Работа аккуратно оформлена в соот
ветствии с существующими требованиями.
И.О. Фамилия при написании выпускной квалификационной работы достигла по
ставленной цели и показала высокий уровень теоретических знаний и практических
умений. Работа выполнена в соответствии с целевой установкой и отвечает предъяв
ленным требованиям. Автор достоин присвоения квалификации__________________
в соответствии с полученной специальностью.
Оценка (в баллах): «___________ »

Дата составления рецензии: «____ » ______________ 2020 г.
Рецензент дипломной работы_______________________
тема выпускной квалификационной работы

М.П.

Приложение 5
Форма отзыва руководителя ВКР
(может оформляться на фирменном бланке организации)
Отзыв руководителя
на выпускную квалификационную работу

тема выпускной квалификационной работы

студента(ки)______________________________________
фамилия, имя, отчество

Группа______Специальность_______________________
Содержание отзыва

Руководитель ВКР _
фамилия, имя, отчество, место работы, должность

«__ »_________ 2020г.
подпись

* Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалификационная работа (ди
пломная работа, дипломный проект), в какой мере она соответствует требованиям итоговой государ
ственной аттестации и позволяет определить установленный соответствующим Федеральным государ
ственным образовательным стандартом уровень квалификации по соответствующей специальности.
В отзыве должны содержаться анализ объекта, предмета и цели исследования, решаемых задач, разбор
глав работы и выводов по ним, оценка навыков работы с источниками информации, логики рассужде
ний, используемых методов, значимости практических предложений. Руководитель отмечает недостат
ки и ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также исполнительность и
самостоятельность проведения исследований.
Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалификационной работы поз
воляет сделать вывод, что она является (не является) законченным трудом, выполненным автором само
стоятельно (несамостоятельно). Выводы и практические предложения работы позволяют (не позволяют)
квалифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессиональной дея
тельности юриста. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к выпускным квалифи
кационным работам. В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите,
выполненной им выпускной квалификационной работы перед Государственной экзаменационной ко
миссией»

