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Общие положения 

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной 

квалификационной работы. 

Вид выпускной квалификационной работы - дипломная работа. 

Дипломная работа - продукт самостоятельной работы выпускника, представляющий 

собой исследование какого-либо актуального вопроса в области, избранной самим 

учащимся по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», изложение им в письменном виде полученных р~зультатов 

теоретического и практического анализа определенной учебно-исследовательской темы, и . 
имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

Дипломная работа предполагает достаточную теоретическую разработку темы с 

анализом экспериментов, наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому 

вопросу, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Объем времени на подготовку и сроки проведение государственной итоговой 

аттестации: 

- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели; 

- сроки проведения с 18.05.2021г. по 28.06.2021 г. 

Обязательное требование · ФГОС СПО- соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулейи общепрофессиональных дисциплин с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. Тематика дипломных 

работ должна отвечать соврсменпыi\1 требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образовании.На 2020 - 2021 учебный год 

тематика дипломных работ соответствует содержанию ПМ.ОlУправление 

ассортиментом товаров и ПМ.02Oрганизация и проведение экспертизы и оценка 

качества товаров. 



3 

Темы дипломных работформулируют преподаватели междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ОП СПО по специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров». 

Темы дипломных работ на выпускную квалификационную работу администрация 

колледжа согласовывает с работодателями. 

2. Требования к содержанию дипломной работы 

Структурными элементами выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются: 

1. Титульный лист, приложение 1 (1 лист) 

2. Задание на выпускную квалификационную работу, приложение 2 (1 лист) 

3. Содержание, приложение 3 (1 лист) 

4. Введение (3 листа) 

Введение отражает актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования; 

степень освещения темы в литературе с указанием основных научных источников; 

теоретическую и практическую значимость работы. 

Актуальность темы, выбранной для исследования определяется несколькими 

факторами: 

- потребностью в новых данных; 

- потребностью в новых методиках; 

- потребностью практики; 

- социальным заказом со стороны работодателей, социальных партнеров. 

Объект исследования - на базе какой организации проводится исследование. 

Предмет исследования - процесс или явление в целом или отдельные их стороны, 

аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым, порождающие проблемную 

ситуацию; это то, что находится в границах объекта, определенные свойства объекта, их 
~ 

соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий, то есть то, что исследуется. 

Цель исследования - практш оориентированный результат профессиональной 

деятельности выпускника. 

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели 

исследования. В работе может быть поставлено несколько задач. 
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Основную часть - текст дипломной работы разделяют на главы, параграфы и 

пункты, если они имеют наименование. 

5. Глава 1. Теоретическая часть исследования по теме (15 листов) освещает объект и 

предмет исследования по реализуемым видам профессиональной деятельности 

выпускника. 

6. Главы 2 и 3. Практические части исследования прикладного характера по теме (30 

листов) раскрывают цель, этапы и методы исследования, практическую деятельность 

выпускника по видам профессиональной деятельности с учетом ФГОС по специальности. 

Эти главы носят аналитический характер. В них приводится краткая характеристика 

объекта исследования в динамике, раскрываются особенности его функционирования; 

выявляются пробле~ы, имеющиеся в объекте исследования, отмечается общая оценка 

достижений. Также, здесь должны быть представлены критерии эффективности 

исследовательской работы: анализ, самоанализ. 

7. Заключение (выводы и предложения) (5 листов). 

В заключении последовательно излагаются теоретические и практические 

результаты и суждения, к которым пришел студент в процессе исследования. Они должны 

быть краткими, четкими, дающее полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности работы. Результаты должны соответствовать цели и 

задачам, поставленным в исследовании. 

8. Список использованных источников. 

Отражает список литературы, проработанный автором, ссылки на который 

обязательно должны быть указаны автором в тексте работы. ВКР должна иметь не менее 

20 источников, из которых 50% - последних пяти лет издания. 

9. Приложения. 

При выполнении работы, выпускник обязан обеспечить ее приложениями, которые 

увеличивают ее практическую значимость, а также призваны облегчить восприятие 

содержания работы, и могут включать в себя прайс-листы, проспекты, буклеты, каталоги, 

фото, протоколы идентификации, заключения по результатам идентификации, акты 

экспертизы, сертификаты соответствия, нормативные документы и другие дополнительные 

материалы, иллюстрации вспомогательного характера. Ссылки на приложения обязательно 

должны быть указаны автором в тексте ВКР. 
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3. Требования к оформлению дипломной работы 

Текст ВКР печатается на одной стороне листа формата А 4 с помощью компьютера 

и принтера на бумажном носителе и должен быть выполнен с использованием текстового 

редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера 

шрифта Times New Roman. Параметры страницы: верхнее поле - 2 см., нижнее - 2 см., 

левое поле - 3 см., правое поле - 1 см. Текст печатается абзацами, с выравниванием по 

ширине. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом. 

Первое предложение в абзацах начинается с отступа, равного 1,25, одинаковым по 

всему тексту. На ор:ной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк, в одной 

строке 60-65 знаков. При этом, разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, рисунках. 

Для выполнения иллюстраций разрешается использовать графические редакторы, 

фотографии, сканы и т.п. 

Работа выполняется на отдельных листах и затем переплетается. Объем ВКР может 

колебаться от 45 до 55 страниц печатного текста,включая рисунки, таблицы, диаграммы, 

графики, схемы, а также список литературы и приложения. 

Каждая новая глава должна начинаться с новой страницы. Номер страницы 

проставляется внизу арабскими цифрами, с выравниванием по центру. Нумерация страниц, 

включая приложения, должна бьпь сквозной по всей работе. Номера страниц на титульном 

листе, индивидуальном задании, содержании не ставятся, но включаются в общую 

нумерацию страниц; нумеровать следует со страницы 3, где структурным элементом 

выпускной квалификационной работы является Введение. 

В тексте не допускаются подчеркивания и цветные заливки. Если необходимо что-то 

выделить, можно набрать ~рным шрифтом. 

В соответствии с условиями ГОСТ 7.32-2001, заголовки структурных элементов 

работы (в тексте) «Введение», «Содержание», «Заюпоч.ение», «Список использованной 

литературы». «Приложение» располагают в середине строки без абзацного отступа, без 

точки в конце и печатают заглавными буквами без подчеркивания и кавычек. 

Заголовки глав и параграфов (подразделов) следует печатать без абзацного отступа, 

с заглавной буквы без точки в конце, не подчеркивая, 14 шрифтом с выравниванием по 

----
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центру. В конце заголовка точка не ставится. Если 

предложений, их разделяют точкой. 

заголовок состоит 

4. Условия подготовки к процедуре защиты 

из двух 

Допуском 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. Могут быть предоставлены портфолио обучающихся о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Руководители и консультанты дипломной работы назначаются из числа 

преподавателей специальных дисциплин. 

Темы дипломных работ по выпускной квалификационной работе рассматриваются 

на заседаниях предметных комиссий. 

Задания утверждаются приказом директора и выдаются студентам за 2 недели до 

начала преддипломной практики. 

Дипломная работа выполняется в колледже под контролем руководителя и 

консультантов, по главам, в соответствии с графиком, с указанием дат промежуточных 

проверок. 

После окончания каждой главы производится проверка его готовности. 

Защита дипломной работы проводится по установленной очередности. 

К защите допускаются студенты, выполнившие дипломную работу в соответствии с 

заданием, имеющие отзыв руководителя и внешнюю рецензию. Для рецензии дипломных 

работ приглашаются ведущие специалисты торговых организаций, работодателей или 

вузов. 

На защиту дипломной работы отводится один академический час. Защита 

дипломных работ состоит из доклада ( с использованием презентации) и ответов на 

вопросы членов ГЭК. 

По результатам защиты дипломной работы членами ГЭК определяется оценка по 

пятибалльной системе и присваивается квалификация товаровед-эксперт. 
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3. Критерии оценки дипломной работы 

Качество ВКР определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание 

следующие показатели/критерии: 

- соответствие теме, целям и задачам дипломной работы; 

- уровень освоения материала и владение им; 

- уровень практических умений, продемонстрированных при выполнении работы; 

- степень раскрытия темы, цельность и логика содержания; 

- оригинальность и новизна в раскрытии темы дипломной работы; 

- соответствие требованиям к структуре и оформлению дипломной работы; 

- презентабельность: содержание, выразительность, качество выступления на защите 

ВКР, включая подготовленный доклад; 

- умение участвовать в научной дискуссии: обоснованность, четкость и краткость 

изложения ответов на дополнительные вопросы; 

- замечания по выполнению и защите дипломной работы; 

- наличие отзыва руководителя; 

- внешняя рецензия; 

- отзыв работодателя (при наличии). 

ВКР, выполненные на высоком учебно-методическом уровне, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 



Лист согласования: 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по учебной работе 

В.Ю. Зубакина 
----'--+4'-..О......И~---

(( 2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания предметной 

(цикловой) комиссии дисциплин 

Полиграфического производства 

и Издательского дела 

Г АПОУ СО «САСК» 

СОГЛАСОВАНО 

2020 г. № ~ 

С.Н. Ольхова 

Директор ООО «Центр независимой 

8 


		2021-04-26T13:27:31+0400
	Степанова Варавара Владимировна




