
 
 

 

 



1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 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.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» и  является обязательной процедурой для 

выпускников очной формы обучения, завершающих освоение образовательной 

программы в Автономном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

Республики «Экономико-технологический колледж».  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

1.4. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  

и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

 

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» состоит из одного аттестационного испытания - защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» объем времени на подготовку и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 6 недель (с «18» мая 2020 года по «30» июня 2020 

года) 

 

2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения  аттестационного испытания с «17» июня 2020 года по «29» 

июня 2020 года.   

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и содержать элементы 

инновационного поиска. Формулировка темы выпускной квалификационной работы 



должна отражать прикладной характер, характер будущей деятельности специальности. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателями 

специальных дисциплин колледжа и рассматриваются на заседании цикловой комиссии. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

обучающимися, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям 

выпускной квалификационной работы регламентируется приказом директора колледжа.  

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на выпускную квалификационную работу выдается 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. По завершению обучающимся подготовки выпускной 

квалификационной работы руководитель проверяет качество работы, подписывает её и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает на проверку требованиям 

оформления (нормоконтроль), не позднее, чем за две недели до защиты. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с использованием 

собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы, 

представляющей собой самостоятельно выполненное обучающимся законченное 

исследование в профессиональной области, имеющее практический результат и 

соответствующее квалификационным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Выполняется 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего профессионального 

образования естественнонаучно профиля.  

Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой выпускной  

квалификационной работой 

К каждому руководителю выпускной квалификационной работы одновременно 

прикреплено не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя входит: 

- разработка задания на подготовку; 

- разработка совместно с обучающимися плана; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии 

с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты выпускной квалификационной работы; 

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

В отзыве руководителя указываются:  

- характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, отношение 

обучающегося к выполнению работы, проявленные (не проявленные) им способности; 

- оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, 

умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении выпускной 



квалификационной работы, степень самостоятельности обучающегося и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска к защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выполненные дипломной работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. Рецензенты ВКР закрепляются приказом директора колледжа не позднее, чем за 

месяц до защиты.  

Рецензия включает: заключение о соответствии выпускной квалификационной 

работы заданию на нее; оценку качества выполнения каждого раздела работы; оценку 

качества выполнения графической части проекта, его основных замечаний и 

недостатков (если они имеют место); оценку степени разработки новых вопросов, 

оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значимости 

работы; вопросы, замечания, рекомендации; общую оценку качества выполнения 

выпускной квалификационной работы. Содержание рецензии доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за три  дня до защиты.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления 

с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает выпускную квалификационную работу в государственную аттестационную 

комиссию. 

 

 6. Защита выпускных квалификационных работ 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии сформированной из педагогических 

работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций представителей 

работодателей.   

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающие, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный 

план по осваиваемой программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

 

ВАЖНО! Продолжительность защиты до 30 минут, включает доклад 

обучающегося (не более 7-10 минут) с показом презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента, 

если они присутствуют на заседании государственной аттестационной комиссии. 

 

7. Принятие решений государственной аттестационной комиссии 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытом 

заседании. Ход заседания протоколируется.  

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная аттестационная комиссия может:   

- признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же темы;   



- вынести решение о закреплении за ним новой темы и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через год.   

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выдается академическая справка установленного колледжем образца. Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

аттестационной комиссии после успешной защиты обучающимся выпускной 

квалификационной работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Критерии оценки выпускной квалифицированной работы  

 

к
р

и
т
ер

и
и

 показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована не 

в самых общих чертах – проблема не 

выявлена и, что самое главное, не 

аргументирована (не обоснована со 

ссылками на источники). Не четко 

сформулированы цель, задачи,  

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе  

Автор обосновывает актуальность  

направления исследования в 

целом, а не собственной темы. 

Сформулированы цель, задачи,  

предмет, объект исследования. 

Тема работы сформулирована 

более или менее точно (то есть 

отражает основные аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность проблемы 

исследования обоснована анализом 

состояния действительности. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе.  

Л
о

г
и

к
а
 

р
а

б
о

т
ы

 

Содержание и тема работы 

плохо согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема работы не всегда 

согласуются между собой.  

Некоторые части работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание,  как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 

работы, имеются небольшие 

отклонения. Логика изложения, в 

общем и целом, присутствует – 

одно положение вытекает из 

другого.  

Содержание,  как целой работы, так и 

ее частей связано с темой работы. 

Тема сформулирована конкретно, 

отражает направленность работы. В 

каждой части (главе,  параграфе) 

присутствует обоснование, почему 

эта часть рассматривается в рамках 

данной темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в срок (либо с 

опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдением всех 

сроков 



С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 

р
а
б
о
т
е 

Большая часть работы списана 

из одного источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст 

почти отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) Научный 

руководитель не знает ничего 

о процессе написания 

студентом работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Автор 

недостаточно хорошо ориентируется 

в тематике, путается в  изложении 

содержания. Слишком большие 

отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников. 

После каждой главы, параграфа 

автор работы делает  выводы. 

Выводы порой слишком 

расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы 

Автор не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение 

по поводу основных аспектов 

содержания работы. 

 

После каждой главы, параграфа автор 

работы делает самостоятельные 

выводы. Автор четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов 

содержания работы. Из разговора с 

автором научный руководитель 

делает вывод о том, что студент 

достаточно свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок.  

Представленная ВКР имеет 

отклонения и не во всем 

соответствует предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все правила оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 Автор совсем не 

ориентируется в тематике, не 

может назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. Изучено 

менее 5 источников 

Изучено менее десяти источников. 

Автор слабо ориентируется в 

тематике, путается  в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более десяти источников. 

Автор ориентируется в тематике,  

может перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 

 

Количество источников более 20. Все 

они использованы в работе.  Студент 

легко ориентируется в тематике,  

может перечислить и кратко 

изложить содержание используемых 

книг 

З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы.  

 

Автор, в целом, владеет содержанием 

работы, но при этом затрудняется в 

ответах на вопросы членов ГАК. 

Допускает неточности и ошибки при 

толковании основных положений и 

результатов работы, не имеет 

собственной точки зрения на 

проблему исследования. Автор  

показал слабую ориентировку в тех 

понятиях, терминах, которые она (он) 

использует в своей работе. Защита, по 

мнению членов комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием работы, в 

основном, отвечает на 

поставленные вопросы, но 

допускает незначительные 

неточности при ответах. 

Использует наглядный материал. 

Защита прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо (оценивается 

логика изложения, уместность 

использования наглядности, 

владение терминологией и др.).  

 

Автор уверенно владеет содержанием 

работы, показывает свою точку 

зрения, опираясь на соответствующие 

теоретические положения, грамотно и 

содержательно отвечает на 

поставленные вопросы. Использует 

наглядный материал: презентации, 

схемы, таблицы и др. Защита прошла 

успешно с точки зрения комиссии 

(оценивается логика изложения, 

уместность использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  



О
ц

ен
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а
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а
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Оценка «2» ставится, если 

студент обнаруживает 

непонимание содержательных 

основ исследования и 

неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту строит не 

связно, допускает 

существенные ошибки, в 

теоретическом обосновании, 

которые не может исправить 

даже с помощью членов 

комиссии, практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, если студент на 

низком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, допускает неточности 

при формулировке теоретических 

положений выпускной 

квалификационной работы, материал 

излагается не связно, практическая 

часть ВКР выполнена некачественно. 

Оценка «4» ставится, если студент 

на достаточно высоком уровне 

овладел методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет содержательный 

анализ теоретических источников, 

но допускает отдельные 

неточности в теоретическом 

обосновании или допущены 

отступления в практической части 

от законов композиционного 

решения.  

Оценка «5» ставится, если студент на 

высоком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, осуществляет 

сравнительно-сопоставительный 

анализ разных теоретических 

подходов, практическая часть ВКР 

выполнена качественно и на высоком 

уровне.   



Приложение 3 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 

Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Окончили колледж 
      

Количество дипломов с отличием 
      

Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 

      

Количество  выданных 

академических справок 

      

 

Заведующая учебной частью /__________________/_______________/   

                               подпись    И.О. Фамилия  

 


