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1. Общие положения 
 

Программа проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

устанавливает правила организации и проведения аттестации выпускников в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Асбестовский политехникум» (далее – 

Техникум), как завершающей освоение, имеющей государственную 

аккредитацию, основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования -   по специальности 38.02.04. 

«Коммерция (в торговле)».  

Программа включает: 

 форму проведения государственной итоговой аттестации,  

 требования к использованию средств обучения и воспитания,  

 требования к использованию средств  связи при проведении 

государственной итоговой аттестации,  

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации,  

 порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации,  

 особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Данная Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 

1.  Законом  «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗ от 

15.07.2013г.; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по ППССЗ 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

3. Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г.№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

5. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», утвержденным 

приказом    директора   ГАПОУ СО      «Асбестовский политехникум»           

от «31» августа 2020 г. № 72/1 - ОД. 

5. Учебного плана ППССЗ   38.02.04. «Коммерция (по отраслям)», очная 

форма обучения. 
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Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» осуществляется Техникумом. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» в форме 

самообразования, либо обучавшиеся  в другом образовательном учреждении   

не имеющем государственной аккредитации по образовательной программе  

ПССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)», вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в Техникуме, осуществляющем 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования ПССЗ 

38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»,  на основании выше изложенных   

нормативных актов и в соответствии с настоящей Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ 38.02.04  

«Коммерция (по отраслям)».  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы СПО  ППССЗ  требованиям ФГОС СПО 

38.02.04  «Коммерция (по отраслям)», государственная итоговая аттестация 

проводится государственной экзаменационной комиссией, которая создаётся 

в Техникуме. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей Техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» или лицом, 

исполняющим его обязанности. 
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 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, из числа ведущих специалистов – представитель работодателя 

по профилю подготовки выпускников, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области, по представлению ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум». 

 Директор Техникума или его заместитель, являются заместителями 

председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Основными функциями ГЭК являются:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускников в соответствии              

с требованиями ФГОС СПО   38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»; 

 принятие решения о выдаче выпускнику диплома о среднем 

профессиональном образовании (ППКРС) по профессии,                               

по результатам государственной итоговой аттестации (решение 

оформляется протоколом, в книге протоколов; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования 38.02.04  «Коммерция (по 

отраслям)» на основе результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Для работы ГЭК предоставляются следующие документы:  

 программа государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора о закреплении тем выпускной квалификационной 

работы; 

 приказ директора о создании комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 сводная ведомость итоговых оценок всех предшествующих 

аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом                   

по ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)»; 

 приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации (см. Приложение 6); 

 производственные характеристики, дневники учёта выполнения работ 

на производственной практике; 

 оценочные листы выпускной квалификационной работы                             

(см. Приложение 5); 

 протокол заседания ГЭК (см. Приложение 1).  
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По окончании государственной итоговой аттестации члены 

государственной экзаменационной комиссии составляют отчёт                                 

по установленной форме в недельный срок, который обсуждается на 

заседании профильной цикловой комиссии «Торговли, общественного 

питания и сферы услуг». 

В отчёте должна быть отражена следующая информация: 

 характеристика   качества профессиональной подготовки выпускников; 

 степень сформированности   общих и профессиональных компетенций;   

 количество дипломов с отличием; 

 анализ качества выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы; 

 достоинства и недостатки в подготовке выпускников по данной 

специальности; 

 выводы и предложения. 

Председатель и члены ГЭК после окончания ГИА заполняют анкеты по 

результатам проведения  процедуры ГИА (см. Приложение 7, 8). 

 

 

3.Форма проведения Государственной итоговой аттестации и 

требования к результату образования 
 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по 

отраслям)» является выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы. 

  

 Данная форма определена ФГОС ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по 

отраслям)», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», раздел 3 п.1, п.3. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника                      

по ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется  в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального                 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии                      

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную                         

и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих                            

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Профессиональные:  

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами                     

и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы       

на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной            

и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой                       

и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства                  
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и приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных                 

и иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос                       

и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы                  

и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии           

с ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия                      

по их предупреждению или списанию. 
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ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии                    

с установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов                              

в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

А так же готовность к  самостоятельному выполнению следующих видов 

деятельности: 

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности, а также выяснению 

уровня готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные 

задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат, аргументировать 

решение в рамках определённых полномочий, вида деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются на 

Профильной цикловой комиссии «Торговли, общественного питания и 

услуг», согласовываются с работодателем и методический советом 

Техникума, утверждаются директором Техникума или лицом, его 

замещающим. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики                     

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по 
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отраслям)». 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора Техникума.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
4.1 Требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 Процедура проведения государственной итоговой аттестации состоит из: 

 выполнения выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы по ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)», 

 защиты выпускной квалификационной работы, которая проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академических задолженностей и в полном объёме выполнивший 

учебный план (изучение теоретического материала, освоение 

профессиональных модулей, прохождение практик по каждому из освоенных 

видов  деятельности), индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования 

ППССЗ 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)». 

Допуск ГИА оформляется приказом директора Техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования                           

к выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки знаний 

доводится до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев                   

до начала государственной итоговой аттестации. 

Срок проведения ГИА устанавливается в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

Объем времени на ГИА определяется ФГОС ППССЗ 38.02.04  

«Коммерция (по отраслям)», учебным планом и составляет 6 недель. 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся проводятся консультации из расчёта общего бюджета времени, 

отводимого на консультации. 
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Руководителями выпускной квалификационной работы назначаются 

лица        из преподавательского состава, а также научные сотрудники                                                   

и высококвалифицированные специалисты других учреждений и 

предприятий, с учетом не более 8 обучающихся на одного руководителя. 

Руководитель должен иметь высшее образование по профилю и опыт работы 

по специальности. 

Руководитель обязан: 

 выдать задание на выпускную квалификационную  работу; 

 оказать обучающемуся помощь в разработке календарного плана-

графика на весь период выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 осуществлять теоретическую и практическую помощь в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

 рекомендовать обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные материалы, техническую документацию и другие 

источники по теме выпускной квалификационной работы;  

 проводить систематические, предусмотренные планом-графиком 

беседы с обучающимся, давать обучающемуся консультации по 

структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы; 

 контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 

выполнение вплоть до защиты выпускной квалификационной работы, 

 составить отзыв о ВКР (см. Приложение 4).  

  В соответствии с утверждённым графиком, выпускная 

квалификационная  работа сдаётся на проверку, не позднее, чем две недели 

до  ее защиты, направляется на рецензирование. 

 Рецензенты выпускной квалификационной работы  утверждаются 

директором техникума. Количество обучающихся на одного рецензента 

должно составлять не более 8 человек. Рецензент должен иметь высшее 

образование по профилю специальности. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Техникума. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо,                                

не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Техникум на период 

времени, установленный Техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА по ППССЗ 43.02.01 

«Организация обслуживания   в общественном питании». 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется в книге 

протоколов, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии, 

хранится в архиве Техникума. 

 

4.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 
 Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения литературы по специальности (учебников, учебных пособий, 

монографий, периодической литературы, нормативной литературы и т.п.); 

 В выпускной квалификационной работе в соответствии с заданием 

должны быть детально освещены вопросы темы, кроме того, должны быть 

отражены вопросы   свойственные особенностям специальности; 

 Общими требованиями выпускной квалификационной работе 

являются: четкость и логическая последовательность изложения материала, 

убедительность аргументации, краткость и ясность формулировок, 

исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения 

результатов, доказательств и выводов.  

 Выпускная квалификационная работа  должна в краткой и четкой 

форме раскрывать   замысел  работы, принятые методы расчета и сами 

расчеты,   и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, графиками, 

эскизами, диаграммами, схемами и т.п. В тех случаях, когда в работах 

содержатся сложные математические расчеты, для их проведения 

применяется электронно-вычислительная техника. 

 Текстовый материал   выпускной квалификационной работы должен 

быть оформлен в соответствии с действующими стандартами на оформление 

текстовых документов. Выпускная квалификационная работа  должна быть 

выполнена на стандартной белой бумаге, текст работы набирается на 

компьютере и распечатывается на одной стороне формата А4 (210х297 мм), с 

шагом в 1,5 интервала. При использовании стандартных текстовых 
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редакторов допускается оформление формул с помощью средств этого 

редактора.  

 Выпускная квалификационная работа  должна быть переплетена или 

помещена в стандартную папку. 

 Выпускная квалификационная работа и отзыв руководителя 

представляются заведующему по учебной работе отделением, который 

решает вопрос о возможности допуска обучающегося к защите дипломной 

работы. Для решения этого вопроса может создаваться рабочая комиссия 

(комиссии), которая заслушивает сообщение обучающегося по дипломной 

работе, определяет соответствие дипломной работы заданию и выясняет 

готовность обучающегося к защите. 

 Допуск обучающегося к защите фиксируется подписью заведующего 

учебной частью на титульном листе   дипломной  работы. 

 Дипломная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию 

(Приложение 9). 

 Рецензенты дипломных работ утверждаются директором                                  

по представлению ПЦК не позднее одного месяца до защиты из числа 

преподавательского состава ЦК, специалистов производства и научных 

учреждений. 

 Рецензент имеет право затребовать у обучающегося – автора 

дипломной  работы  дополнительные материалы, касающиеся существа 

проделанной работы. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией                  

до защиты работы в ГЭК.      

 

 

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 
 Защита проводится в соответствии с графиком защит, утвержденным 

приказом по техникуму. В один день не допускается защита более 8 человек. 

 Защита проходит в открытом режиме – разрешено присутствие 

преподавателей, обучающихся, социальных партнеров и родителей. 

 Процедура защиты начинается с ознакомления присутствующих с 

приказом директора о допуске обучающихся к ГИА, представления ГЭК и 

сообщения регламента работы. 

 На представление работы (доклад) обучающемуся отводится 15-20 

минут. На вопросы членов ГАК отводится 10 минут, далее зачитываются 

отзыв и рецензия на работу.   

 

 

4.4 Порядок защиты выпускных квалификационных работ в 

дистанционном формате 
  

 Защита выпускных квалификационных работ (далее ВКР) может 

проводиться при помощи программы для видеосвязи Skype  в режиме 

реального времени. 
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Для проведения защиты ВКР вводится примерное поминутное 

расписание выступлений по защите ВКР (тайминг выступлений). Тайминг 

выступлений публикуется на сайте техникума не позднее двух дней до 

защиты. 

Оператор ответственный за проведение защиты по ОПОП, проводит 

рассылку текстов ВКР, чертежей, и презентаций студентов членам комиссии. 

В комиссиях проводится предварительное изучение презентаций. 

Заместитель председателя ГЭК (далее – зам. председателя) организует 

видеоконференцию и осуществляет видеозапись защиты, которую после 

завершения защиты направляет в учебную часть. При необходимости зам. 

председателя может передать право управления конференцией одному из 

членов комиссии. 

В назначенное время члены комиссии и студенты подключаются зам. 

председателя к конференции. Электронное приглашение (ссылка на 

видеоконференцию, идентификатор, пароль и др.) рассылается заранее: не 

позднее, чем за сутки до начала видеоконференции. Рекомендуемое число 

попыток подключения видеосвязи с одним студентом – не менее трех в 

течение дня работы комиссии. 

Студенты, члены комиссии принимают участие в заседании комиссии с 

включенными видеокамерами. В помещении, где находиться студент, не 

должны находиться включенные гаджеты, работающие телевизоры и радио 

для избегания помех. 

В качестве исключения, при технической невозможности установить 

подключение, выступление студента может быть перенесено на резервный 

день, предусмотренный для защит ВКР. Для подтверждения невозможности 

подключения студент должен представить скриншот экрана и (или) иные 

доказательства. 

В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи во время выступления обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание в форме защиты ВКР, устранить которые не 

удалось в течение 15 минут, ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое 

время в период работы ГЭК. Председатель ГЭК фиксирует факт 

технического сбоя, который является основанием для переноса данного 

испытания на другой день в период работы ГЭК в связи с неявкой 

обучающегося по уважительной причине. 

Перед началом выступления члены комиссии проводят процедуру 

идентификации студента – просят экзаменуемого показать студенческий 

билет, зачетку или паспорт. 

Председатель комиссии представляется, оглашает количество 

присутствующих членов, указав на наличие кворума, и приглашает по имени 

и отчеству каждого члена ГЭК и иных участников (при наличии) 

представиться. Каждый присутствующий по очереди включает камеру                   

и микрофон и отчетливо вслух произносит фамилию, имя и отчество                     

и занимаемую должность. Представление членов ГЭК, оглашение факта 
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наличия кворума может выполнять секретарь ГЭК по поручению 

председателя. 

Зам. председателя ГЭК доводит до обучающихся информацию по 

процедуре проведения государственного экзамена в соответствии                               

с программой ГИА: продолжительности, порядке и критериях оценивания                  

и объявления результатов, порядке проведения апелляции по результатам 

государственного аттестационного испытания. При наличии вопросов                    

у обучающихся по процедуре проведения государственного экзамена их 

направляют членам ГЭК с помощью текстового сообщения в общем чате 

собрания или озвучивают вслух. 

Защита ВКР проводится следующим образом: 

а) рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР –15 

минут. Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время 

выступления вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не 

допускаются. В случае явных ошибок/упущений/оговорок члены комиссии 

вправе попросить выступающего уточнить свою мысль. По истечении 15 

минут председательствующий спрашивает у студента, необходимо ли ему 

дополнительное время для завершения выступления. С согласия членов 

комиссии студенту может быть предоставлено до 5 минут для окончания 

доклада; 

б) по итогам выступления вопросы члены комиссии задают студенту 

вопросы, основанные в том числе на отзыве и рецензии на ВКР. Студент 

вправе попросить членов комиссии уточнить вопрос; 

в) по окончании вопросов и дискуссии студенту предоставляется 

возможность выступить с заключительным словом, не превышающим 5 

минут, и ответить на замечания и комментарии, упомянутые в отзыве и 

рецензии на ВКР.  

По окончании защиты ВКР ГЭК приступает к обсуждению их 

результатов в закрытом режиме. Обсуждение результатов защит ВКР 

происходит в отсутствие обучающихся без использования средств 

видеозаписи. После обсуждения секретарь ГЭК фиксирует его результаты в 

протоколах заседания ГЭК. В протоколах заседания ГЭК в конце заголовка 

протокола «ПРОТОКОЛ № ____ заседания государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы 

(ВКР)» указывается «с применением ЭО, ДОТ». 

Оценка за защиту ВКР после их обсуждения членами комиссии 

публикуются в групповом чате конференции и оглашается студенту в режиме 

реального времени. 

Заместитель председателя ведет протокол защиты ВКР и после 

окончания защиты направляет его на подписание председателю комиссии. 

Секретарь обеспечивает хранение сканированной версии подписанного 

протокола и после окончания ограничительных мер, связанных с COVID-19, 

сдает оригинал документа в учебную часть. 
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4.4 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Процедура оценивания 

 

 Оценка   общих и профессиональных компетенций обучающегося 

формируется на основе критериев выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, указанных в оценочном листе. 

 Оценка уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций происходит с использованием балльной системы оценки 

критериев проявления уровня сформированности компетенции: от 0 до 2 

баллов (0 – критерий  не проявлен, 1 – критерий проявлен частично, 2 – 

критерий проявлен в полном объеме).   

 Оцениваемые компетенции определены в соответствии с ФГОС 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 Результаты   государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

 Оценка «5» ставится, когда среднее количество баллов согласно  

сводного оценочного листа составляет 40-44 (42-46 баллов) балла. 

Изложение содержания работы полное, грамотное, и логичное, предлагаемые 

технические решения аргументированы, владение речью                                             

и профессиональной терминологией свободное, качество оформления 

проекта находится в полном соответствии со стандартными требованиями. 

Ответы на вопросы полные с раскрытием глубины знаний по теме. Рецензия 

и отзыв положительные.  

 Оценка «4» ставится  когда  среднее количество баллов согласно 

сводного оценочного листа составляет 34-39 (36-41 балл) баллов.  Изложение 

содержания работы полное   терминологией свободное, качество оформления 

соответствует стандартным требованиям. Ответы на  вопросы полные, 

технически грамотные. Рецензия и отзыв положительные. 

Оценка «3» ставится, когда среднее количество баллов согласного сводного 

оценочного листа составляет 20-33 (26-35 баллов) балла. Изложение 

содержания дипломной работы не полное, предлагаемые   решения проекта 

аргументированы частично, владение речью и профессиональной 

терминологией не всегда свободное, качество оформления соответствует 

стандартным требованиям. Ответы на  вопросы не уверены                                        

с незначительными ошибками. Рецензия и отзыв в основном положительные. 

 Оценка «2» ставится, когда среднее количество баллов согласно  

сводного рейтингового листа менее 20 (25 баллов). Изложение содержания 

дипломной работы не полное, предлагаемые технические решения не 

аргументированы, владение речью и профессиональной терминологией  не 

достаточно свободное, качество оформления соответствует стандартным 

требованиям. Ответы на вопросы отсутствуют. В рецензии и отзыве 

отмечены серьезные недостатки работы. 
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 Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

 Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, 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 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается в Техникуме 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор Техникума либо лицо, исполняющее 

обязанности директора на основании приказа. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 
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Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

устанавливаемые образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
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иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

 

6. Порядок выдачи документов об образовании 

По результатам проведения государственной итоговой аттестации, 

выпускнику, обучавшемуся по образовательной программе среднего 

профессионального образования ППССЗ 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», выдаётся документ государственного образца - диплом     с 

присвоением квалификации: «Менеджер (по продажам)» 

Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 

экзаменационной комиссией, оформленное протоколом (Приложение № 1) 

диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после 

даты приказа об отчислении выпускника. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г., статья 60 п.7 и п.12 

«Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении»). 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии  

 

Дата проведения: ___________ 

Группа  ______________ 

Программа подготовки специалистов среднего звена:  

38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер (по продажам) 

Председатель ГЭК:  

Зам. председателя ГЭК:   

Члены комиссии:   
 

Государственная экзаменационная комиссия по результатам государственной итоговой аттестации решила:  

- указанным ниже в списке обучающимся отделения специалистов среднего звена выставить следующие итоговые оценки, присвоить квалификацию 

менеджер (по продажам) и выдать документ государственного образца (диплом) о получении среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям). 

 

№
 

п
/п

  

ФИО Дата 

рождения 

Оценка  

за государственную 

итоговую аттестацию 

Присваиваемая квалификация  
Вид 

 документа 

Подпись  

обучающегося 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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Председатель ГЭК: ____________________  

Зам. председателя ГЭК:  ________________  
Члены комиссии:  _________________  

         __________________  

         __________________  
 

* К данному протоколу прилагается сводная ведомость заседания Государственной экзаменационной комиссии от «______»__________ 202  г. 

 

 

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» 

 

 
 

Рассмотрено:                                                                                                                         
ПЦК «Торговли, общественного питания и 

сферы услуг»   

Протокол № __ от «___» _____202__г. 
Руководитель ПЦК _______ Попова С.Е.    

Согласовано: 
Методический совет ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум»  

Протокол № __ от «___» ____ 

202__г. 

Председатель _____ Караваева Н.Р. 

 

Утверждено: 
Директор ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

_________ В.А. Суслопаров 

от «___» _______202__г   

Cогласовано: 
  ОАО «ЦУМ»,  

 И.о директора  Лобанова О.Л. 
(место работы, должность) 

__________________________ 

от «___» ______202__ г.                        

  

 
Перечень 

тем  выпускной квалификационной работы 

 Государственной итоговой аттестации 2021 учебного года 

 ППССЗ: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Квалификация: Менеджер (по продажам) 

 

1. Организация и совершенствование коммерческой деятельности торгового предприятия. 

2. Формирование торгового ассортимента и пути его совершенствования. 

3. Повышение эффективности деятельности службы продаж на предприятии. 

4. Анализ и перспективы использования современных информационных технологий для 

совершенствования коммерческой деятельности торгового предприятия. 

5. Особенности организации и перспективы развития оптовой торговли отдельными видами 

продукции/товаров.  

6. Эффективность деятельности коммерческих предприятий и пути ее повышения. 

7. Организация сервисного обслуживания клиентов коммерческим предприятием. 

8. Особенности формирования ассортимента товаров на предприятии. 

9. Коммерческая работа по закупкам товаров для государственных нужд. 

10. Организация и управление процессами товародвижения на коммерческом предприятии. 

11. Организация работы по формированию заказов товарополучателей. 

12. Инновации как фактор повышения эффективности коммерческой деятельности. 

13. Совершенствование коммерческой деятельности сетевого предприятия торговли. 

14. Формирование ассортимента в оптовой фирме. 

15. Формирование ассортимента на предприятии розничной торговли. 

16. Управление ассортиментом  на предприятии розничной торговли. 

17.  Управление ассортиментом в оптовой фирме. 

18.  Дистрибъютерские (распределительные) центры. Их функции, эффективность. 

19. Анализ и перспективы развития посреднической деятельности в России в современных 

экономических условиях. 

20. Стратегическое планирование на предприятии торговли. 

21. Организация и совершенствование коммерческой деятельности предприятия на рынке 

услуг коммерческой недвижимости. 
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22. Развитие торговых центров г. Асбеста. 

23. Совершенствование коммерческой деятельности предприятия на рынке.  

24. Прогнозирование и разработка стратегии коммерческой деятельности в организации. 

25. Анализ размещения торговых предприятий города Асбеста. 

26. Анализ организации и совершенствование коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли. 

27. Анализ организации и совершенствование ассортиментной политики  предприятия оптовой 

торговли. 

28. Анализ организации и совершенствование ассортиментной политики  предприятия 

розничной торговли. 

29. Организация и совершенствование коммерческой деятельности оптово-посреднического 

предприятия. 

30. Совершенствование коммерческой деятельности розничного торгового  предприятия. 

31. Организация и совершенствование коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия 

32. Организация и совершенствование коммерческой деятельности оптово - посреднической 

фирмы. 

33. Анализ организации и совершенствование коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли.  

34. Анализ организации и совершенствование коммерческой деятельности предприятия 

розничной торговли. 

35. Организация и совершенствование коммерческой работы по закупкам товаров. 

36. Совершенствование коммерческой работы по продажам товаров (конкретных  видов 

товаров). 

37.  Организация и совершенствование коммерческой работы по оптовым продажам товаров. 

38. Организация и совершенствование коммерческой работы по продажам на оптовом 

предприятии.  

39. Совершенствование организации работы коммерческой службы промышленного 

предприятия. 

40. Совершенствование ассортиментной политики на предприятии (на примере предприятий 

оптовой и розничной торговли). 

41. Совершенствование ассортиментной работы коммерческого предприятия. 

42.   Анализ и перспективы использования современных информационных технологий для 

совершенствования коммерческой деятельности торгового предприятия. 

43. Прогнозирование и разработка стратегии коммерческой деятельности на предприятии. 

44. Исследование и моделирование бизнес-процессов на коммерческом предприятии. 

45. Анализ организации и совершенствование работы по информационному обеспечению 

коммерческой деятельности предприятия.  

46. Совершенствование коммерческой деятельности на основе реализации инвестиционных 

проектов. 

47. Повышение конкурентоспособности коммерческой организации. 

48. Организация и совершенствование торговой деятельности предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
    

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ    ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ААВВТТООННООММННООЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ      ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

««ААССББЕЕССТТООВВССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИККУУММ»»  
624260, Ладыженского ул., 7, г. Асбест Свердловской области  телефон 2-72-92 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГАПОУ   СО 

«Асбестовский политехникум» 

В.А. Суслопаров 

____________________ 

«___»__________2021г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

Обучающийся                     _______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Группа __________ курс III специальность 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

1. Тема дипломной  работы: Организация дистрибьюторской деятельности 

компании «Кредос» по поставке товаров в розничные торговые предприятия 

г. Асбеста 
2. Исходные данные к работе:  вид деятельности предприятия: розничная торговля   

продовольственными и непродовольственными товарами;   торговый ассортимент 

отдела; товарооборачиваемость в стоимостных и натуральных показателях по отделу, 

отдельно по каждой позиции товара, основные поставщики товара поставщики товаров. 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов: 

3.1 Понятие «дистрибьюторская деятельность». Развитие дистрибьюторской 

деятельности в России. 

3.2   Организационно-экономическая характеристика компании «Кредос». 

3.3   Организация дистрибьюторской деятельности в компании «Кредос». 

3.4   Повышение эффективности дистрибьюторской деятельности компании «Кредос». 

4. Срок предоставления обучающимся законченной дипломной работы   

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель___________________________________     _______________________ 

                                                                                    Ф.И.О.                              Подпись 
 

Обучающийся      _______________       Дата  _________________________ 
                    подпись      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ    ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ААВВТТООННООММННООЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ      ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

««ААССББЕЕССТТООВВССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИККУУММ»»  
624260, Ладыженского ул., 7, г. Асбест Свердловской области  телефон 2-72-92 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 

ОТЗЫВ 
руководителя на выпускную квалификационную работу 

 
обучающегося________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО) 

второго курса, заочной  формы обучения, специальности 38.02.04   Коммерция (по отраслям),    

на тему_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Объём работы:_______________ страниц, _______________ таблиц, ______________ схем, 

_______________ графиков, ________________ рисунков, ________________ приложений, 

_____________________ источников литературы. 

Памятка руководителю 
В отзыве раскрываются: 

- актуальность темы; 

- практическая значимость работы; 

- профессионализм выполнения; 

- глубина исследования; 

- краткая характеристика и оценка содержания; 

- достоинства (недостатки) студента, проявленные при выполнении работы; 

- возможность практического использования; 

- допуск к защите в ГАК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

   

Свердловской области 

 АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ 

 

Лист оценки 

выпускной квалификационной работы 
Специальность: 38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

Вид испытаний: государственная итоговая  аттестация. 

Тип испытаний: защита дипломной работы 

Тема работы:  «Организация коммерческой деятельности торгового предприятия   

Ф И О аттестуемого  _________________________________ 

Группа ________     Курс _______ 

Рецензент: ___________________________________________________________________________ 

Член  комиссии_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  
Наименование 
компетенции 

Критерии оценивания  Проявление 

компетенции 
  

Баллы 
(0-2) 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость  своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Обосновывает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Цели и задачи работы поставлены корректно 

относительно темы 

 

При выполнении работы использовалась  

современная научная, учебная литература, 

периодические издания, интернет 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

Определен объект исследования, предмет и 

методы, использованные при выполнении 

дипломной работы 

 

При проведении расчетов  в работе использованы 

соответствующие методы, формулы 
 

ОК 6. Работать в коллективе и в  
команде, эффективно общаться с  
коллегами, руководством,  
потребителями. 

Устанавливает позитивный  контакт с членами  

государственной экзаменационной комиссии 
 

Применяет различные средства, приемы    организации 

эффективного общения 
 

Использует профессиональный, терминологически-

понятийный аппарат в устной и письменной речи 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к оформлению ВКР 
 

Наличие мультимедийного сопровождения 

защиты работы 
 

ОК 10. Логически грамотно 

излагает письменную и устную 

речь 

Защита работы выстроена в логической 

последовательности 
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ПК 1.4. Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли 

Представляет форму собственности предприятия, 

тип предприятия, Представляет  штатную 

структуру предприятия   

 

Представляет   организацию  торгово-

технологического процесса на предприятии 
 

Характеризует организацию коммерческой 

работы на предприятии 
 

ПК 2.9 Применяет методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

коммерческой деятельности 

Применяет экономические методы расчета 

показателей в соответствии с заданием.  
 

Группирует данные в  соответствующие таблицы  

Анализирует полученные  результаты, делает 

выводы, дает рекомендации 
 

ПК 1.8  Использовать основные 

приемы и методы статистики 

для решения практических 

задач коммерческой 

деятельности 

 Находит темпы отклонения ( в %) РТО, 

Рассчитывает показатели отклонения по уровню 
 

 Определяет относительную сумму экономии или 

перерасхода 
 

ПК 2.5 Выявлять особенности и 

виды спроса  и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

Представляет направления работы по 

формированию спроса 
 

Представляет направления работы по 

стимулированию сбыта  
 

ПК 2.8 Реализует сбытовую 

политику предприятия, в 

пределах  своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность и 

конкурентные преимущества 

Выявляет основных конкурентов предприятия  

Проводит анализ конкурентов предприятия  

 

 

 

 

42-46 баллов – «5» отлично, 

36-41 баллов – «4» хорошо, 

22-35 баллов – «3» удовлетворительно, 

21 балл  и менее  – «2» неудовлетворительно. 

 

Председатель:_____________________________ / _______________________/ 

Член  комиссии: __________________________/ _________________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

(Приказ о допуске) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Анкета для представителя работодателя 

 

Уважаемый коллега! 

Перед Вами анкета, которая содержит ряд вопросов, связанных с проведением итоговой 

государственной аттестации в учреждениях профессионального образования. В ответах постарайтесь 

выразить свое личное мнение, ничего не пропускайте. В случае затруднения с ответом, обратитесь за 

дополнительной информацией к директору или заместителю директора, а затем ответьте на вопросы. 

Полученная от Вас информация необходима для совершенствования процесса подготовки 

специалистов. Заранее благодарим за участие в опросе! 

Укажите пожалуйста: 

Ваш возраст_______________ Место работы____________________________________ 

Образование__________ Стаж работы на предприятии (организации)_______________ 

1. По какой форме проходила итоговая государственная аттестация, в которой вы участвовали? 

 А. Защита письменных выпускных квалификационных работ (дипломного проекта) 

 Б. Практическая квалификационная работа 

 В. Междисциплинарный экзамен 

 Г. Государственный экзамен по предмету 

2. Целесообразна ли выбранная форма проведения итоговой государственной аттестации? 

 А. Да, такая форма позволила___________________________________________ 

 Б. Нет, т.к.____________________________________________________________ 

 В. Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы оцениваете результат подготовки, продемонстрированный выпускниками? 

 А. Высокий, они владеют всеми необходимыми для работы умениями 

 Б. Хороший, но хотелось бы____________________________________________ 

 В. Допустимый, так как выпускники не проявили таких умений, как___________ 

4. Как вы оцениваете предложенные выпускникам задания? 

 А. Задания разработаны качественно, позволяют оценить все важные для работы умения. 

 Б. Задания следует откорректировать, так как______________________________ 

 В. Задания следует полностью изменить, так как___________________________ 

5. Нужно ли изменить подходы к оцениванию подготовки выпускников (их достижений)? 

 А. Нет, система оценки позволяет точно и объективно оценить каждого выпускника 

 Б. Да, нужно изменить (предложите Ваш вариант)__________________________ 

 В. необходимо полностью изменить систему оценки, так как_________________ 

6. Оцените в целом, следующие качества выпускников (по 10-тибалльной шкале, принимая за 1 – 

минимальное значение, а за 10 – максимальное значение) 

 А. Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций)________ 

 Б. Умение применять теоретические знания в практической деятельности_____ 

 В. Наличие реальных профессиональных планов_________ 

7. Сколько, на Ваш взгляд, из выпускников готовы к работе на вашем предприятии? 

Из_______ человек готовы к работе___________ чел. 

8. Какие проблемы Вы видите в качестве подготовки выпускников? 

9. Ваши предложения по коррекции итоговой государственной аттестации?_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Анкета председателя государственной экзаменационной комиссии 

(заполняется по завершению аттестационного испытания) 

 
Уважаемый председатель ГЭК! 

Просим Вас объективно ответить на вопросы анкеты. Полученная от Вас информация необходима для 

анализа состояния государственной итоговой аттестации и определению целесообразных мер по ее развитию 

как механизма управления качеством образования в образовательном учреждении. 

Укажите пожалуйста: 

Ваш возраст_________________ Место работы____________________________________________ 

Образование____________________ 

1. По какой форме проходила итоговая государственная аттестация, в которой вы участвовали? 

 А. Защита письменных выпускных квалификационных работ (дипломного проекта) 

 Б. Практическая квалификационная работа 

 В. Междисциплинарный экзамен 

 Г. Государственный экзамен по предмету 

2. Позволила ли процедура аттестационного испытания объективно выявить: 

2.1 уровень подготовки выпускников в части специальной (технологической) составляющей образованности? 

А. Да, позволила, т.к.____________________________________________________________ 

 Б. Нет, т.к._____________________________________________________________________ 

 В. Затрудняюсь ответить 

2.2 уровень подготовки выпускников в части освоения ключевых компетенций, определенных региональным 

компонентом ГОС НПО и СПО? 

А. Да, позволила, т.к.____________________________________________________________ 

 Б. Нет, т.к._____________________________________________________________________ 

 В. Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы оцениваете результат подготовки, продемонстрированный выпускниками? 

 А. Высокий, они владеют всеми необходимыми для работы умениями 

 Б. Хороший, но хотелось бы______________________________________________________ 

 В. Допустимый, так как выпускники не проявили таких умений, как____________________ 

4. Как вы оцениваете предложенные выпускникам задания? 

 А. Задания разработаны качественно, позволяют оценить все важные для работы умения. 

 Б. Задания следует откорректировать, так как_______________________________________ 

 В. Задания следует полностью изменить, так как_____________________________________ 

5. Нужно ли изменить подходы к оцениванию подготовки выпускников (их достижений)? 

 А. Нет, система оценки позволяет точно и объективно оценить каждого выпускника 

 Б. Да, нужно изменить (предложите Ваш вариант)___________________________________ 

 В. необходимо полностью изменить систему оценки, так как__________________________ 

6. Оцените в целом, следующие качества выпускников (по 10-тибалльной шкале, принимая за 1 – минимальное 

значение, а за 10 – максимальное значение) 

 А. Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций)_________________ 

 Б. Умение применять теоретические знания в практической деятельности_______________ 

 В. Наличие реальных профессиональных планов____________________________________ 

7. Сколько, на Ваш взгляд, из выпускников готовы к работе на вашем предприятии? 

Из___________ человек готовы к работе_____________________ чел. 

8. Нужно ли изменить подходы к оцениванию образовательных достижений выпускников? 

 А. Нет, система оценки позволяет точно и объективно оценить их достижения 

 Б. Да, нужно изменить (укажите)__________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ    ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ААВВТТООННООММННООЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

««ААССББЕЕССТТООВВССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИККУУММ»»  
624260, Ладыженского ул., 7, г. Асбест Свердловской области  телефон 2-72-92 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу 

 

 
обучающегося_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                         (ФИО) 

__________________________ курса _______________________________ формы обучения 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

на тему_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Объём работы:_______________ страниц, _______________ таблиц, ______________ схем, 

_______________ графиков, ________________ рисунков, ________________ приложений, 

_____________________ источников литературы. 

Памятка рецензенту 

В рецензии отражаются: 

- актуальность темы; 

- практическая значимость работы; 

- достоинства (недостатки) работы (в разрезе глав, разделов, параграфов); 

- уровень практической реализации; 

- оценка работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

- возможность присвоения автору дипломной работы квалификации по соответствующей 

специальности (направлению) подготовки. 

 

Выполнение работы заслуживает оценки ______________________________ 

 

Место работы, должность, 

рецензента_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Подпись _______________  ____________________________  «_____»____________2018г. 

                                                                           (ФИО рецензента) 

 


