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Программа государственной итоговой аттестации по основной
профессиональной образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена разработана для обучающихся Автономной некоммерческой
организации профессиональной образовательной организации «Московский
банковский экономико-правовой колледж» (далее – Колледж) на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 834, зарегистрированным в
Минюсте России 21.08.2014г. № 33727).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа государственной
подготовки специалистов

итоговой

среднего

звена

аттестации

по

программе

по специальности 38.02.03

Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) (далее –
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968, с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17
ноября 2017 г.; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,

Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности
логистике

(Приказ

38.02.03 Операционная деятельность в

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 28 июля 2014 г. N 834, зарегистрирован в Минюсте России
21.08.2014г. № 33727), методическими рекомендациями по организации
выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной

работы

в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего

профессионального

образования

по

программам подготовки

специалистов среднего звена, регламентированными письмом Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки от 20.07.2015 г. № 06-846, Уставом
Колледжа, рабочими учебными планами по специальности.
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Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего

профессионального

образования

(программа

подготовки

специалистов среднего звена) 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике (базовая подготовка).
1.2. Цели и задачи программы
 соответствия

результатов

освоения

выпускниками

основной

профессиональной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена) по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность

в

логистике

базовой

подготовки

соответствующим

требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего

профессионального

образования

(далее

–

ФГОС

СПО)

и

деятельности

и

работодателей;
 готовности
сформированности

выпускника
у

к

следующим

выпускника

видам

соответствующих

профессиональных

компетенций (ПК):
Код

Наименование

ВПД.1

Планирование и организация логистического процесса в
организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности

ПК 1.1.

Принимать участие в разработке стратегических и оперативных
логистических

планов

на

уровне

подразделения

(участка)

логистической системы с учетом целей и задач организации в
целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
ПК 1.2.

Планировать и организовывать документооборот в рамках участка
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно
составлять требуемую документацию.

ПК 1.3.

Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип
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посредников и каналы распределения.
ПК 1.4.

Владеть методикой проектирования, организации и анализа на
уровне подразделения (участка) логистической системы управления
запасами и распределительных каналов.

ПК 1.5.

Владеть основами оперативного планирования и организации
материальных потоков на производстве

ВПД.2

Управление

логистическими

процессами

в

закупках,

производстве и распределении:
ПК 2.1.

Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации
снабжения и организационной структуры управления снабжением
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом
целей и задач организации в целом.

ПК 2.2.

Применять методологию проектирования внутрипроизводственных
логистических систем при решении практических задач.

ПК 2.3.

Использовать различные модели и методы управления запасами.

ПК 2.4.

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой,
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом

ВПД.3

Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных
с управлением материальными и нематериальными потоками

ПК 3.1.

Владеть методологией оценки эффективности функционирования
элементов логистической системы..

ПК 3.2.

Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей
работы на уровне подразделения (участка) логистической системы
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы
складского хозяйства и каналов распределения).

ПК 3.3.

Рассчитывать и анализировать логистические издержки.

ПК 3.4.

Применять современные логистические концепции и принципы
сокращения логистических расходов
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ВПД.4

Оценка

эффективности

работы

логистических

систем

и

контроль логистических операций
ПК 4.1.

Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.

ПК 4.2.

Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения
заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного
количества, оформление на получение и регистрацию сырья);
контролировать оплату поставок.

ПК 4.3.

Подбирать

и

анализировать

основные

критерии

оценки

рентабельности систем складирования, транспортировки.
ПК 4.4.

Определять

критерии

оптимальности

функционирования

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом
Общие компетенции выпускника
Код

Наименование

ОК 01

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 02

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 03

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 04

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 05

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 06

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 07

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 08

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации..
ОК 09

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Допуск к ГИА
К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план по специальности СПО.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР)
является

представление

документов,

подтверждающих

освоение

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
1.4. В Программе ГИА определены:
 формы ГИА, объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки
ГИА (в том числе, дополнительные сроки);
 условия подготовки и процедура проведения ГИА;
 порядок проведения ГИА (в том числе для студентов с ограниченными
возможностями здоровья);
 условия реализации программы ГИА.
Приложение 1 к Программе ГИА содержит темы

выпускных

квалификационных работ.
1.6. Программа ГИА

ежегодно обновляется предметной (цикловой)

комиссией (далее – ПЦК), согласовывается на заседании Методического
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совета и утверждается директором после ее обсуждения на заседании
Педагогического совета Колледжа с обязательным участием председателя
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).
1.7. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
2.

ФОРМА

И

ВИД

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
2.1. Формой ГИА по основной профессиональной образовательной
программе (программе

подготовки специалистов среднего

звена)

по

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой
подготовки является защита выпускной квалификационной работы (далее –
ВКР).
2.2.

Подготовка

и

защита

ВКР

способствует

систематизации,

расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника
по

специальности

при

решении

разрабатываемых

в

выпускной

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе. Данные процедуры
направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений,
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих
решать профессиональные задачи.
2.3. ВКР выполняется в виде дипломной работы.
2.4. В выпускной квалификационной работе должны содержаться
следующие структурные части в порядке их следования:
 отзыв руководителя (вкладывается);
 рецензия (вкладывается);
 титульный лист;
8

 задание на ВКР;
 график выполнения выпускной квалификационной работы;
 содержание (оглавление);
 введение;
 основная часть;
 заключение (выводы и предложения);
 библиография (литература);
 перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений;
 приложения.
Объем ВКР составляет 55-60 страниц компьютерного текста через 1,5
интервала, не включая приложения.
2.5. На ГИА выпускник может представить портфолио индивидуальных
образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об
оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам
участия в конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения
практики или с места работы и т. д.).
3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ,

СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Объем времени на подготовку и проведение ГИА
ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике (базовая подготовка), рабочим учебным планом и календарным
учебным графиком отведено на подготовку и проведение ГИА 6 недель.
3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Основные сроки проведения ГИА определены календарными учебными
графиками на 2021-2022 учебный год: с 18.05.2022 г. по 28.06.2022 г.
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Приложение 2 к Программе ГИА содержит примерный график
выполнения ВКР.
Дополнительные сроки проведения ГИА:
 для лиц, не прошедших ГИА по уважительной причине – в течение
четырех месяцев со дня со дня подачи заявления выпускником;
 для лиц, не прошедших ГИА по неуважительной причине или
показавших неудовлетворительные результаты – не ранее шести
месяцев после основных сроков проведения ГИА;
 для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и
получивших положительное решение апелляционной комиссии – в один
из дней работы государственной экзаменационной комиссии (далее –
ГЭК) не позднее 28.06.2022 г.
4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Подготовительный период
4.1.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускной квалификационной работе, критерии оценки знаний доводятся до
сведения обучающихся не менее чем за шесть месяцев до ГИА.
4.1.2. Примерные темы ВКР, соответствующие содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей,
программу, рассматриваются

входящих в образовательную

на заседании

ПЦК, согласовываются с

заместителем директора по контролю качества образования (Приложение 1).
Темы ВКР должны иметь практикоориентированный характер.
4.1.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том
числе

предложения

своей

тематики

с

необходимым

целесообразности ее разработки для практического применения.

10

обоснованием

4.1.4. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные
задания

для

каждого

выпускника.

Задания

рассматриваются

соответствующими ПЦК, подписываются руководителем ВКР.
4.1.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две
недели до начала производственной практики (преддипломной).
4.1.6. На этапе подготовки к ГИА готовятся следующие документы и
бланки для обеспечения работы ГЭК:
 приказ с утверждением председателя ГЭК;
 приказ о составе ГЭК;
 приказ о составе апелляционной комиссии;
 приказ о закреплении тем ВКР;
 сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;
 приказ о допуске к ГИА;
 расписание (график) защиты ВКР;
 приказ о допуске к защите ВКР;
 бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК;
 бланки (книга) протоколов заседаний апелляционной комиссии;
 документы,

подтверждающие освоение обучающимися общих и

профессиональных

компетенций

при

изучении

теоретического

материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности;
 протокол ознакомления обучающихся с Программой ГИА.
4.2. Руководство выпускной квалификационной работой
4.2.1. Перечень тем ВКР, закрепление их за обучающимися, назначение
руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР или работы в целом
осуществляется приказом директора Колледжа.
К

руководству

ВКР

привлекаются

высококвалифицированные

специалисты из числа педагогических работников Колледжа, имеющих
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высшее

профессиональное

образование,

соответствующее

профилю

специальности.
4.2.2. В обязанности руководителя ВКР входят:
 разработка индивидуального задания по выполнению ВКР;
 оказание помощи выпускнику в разработке плана ВКР;
 разработка индивидуального графика выполнения ВКР совместно с
выпускником;
 консультации закрепленных за

ним выпускников

по

вопросам

содержания и последовательности выполнения ВКР;
 оказание помощи выпускнику в подборе необходимых источников;
 осуществление контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с
установленным

графиком

в

форме

регулярного

обсуждения

руководителем и обучающимся хода работ;
 оказание помощи выпускнику в подготовке презентации и выступления
на защите ВКР;
 предоставление письменного отзыва на ВКР.
4.2.3.

В

отзыве

руководителя

ВКР

указываются

характерные

особенности работы, проявленные (не проявленные) им способности,
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
знания, умения, обучающегося, продемонстрированные им при выполнении
ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
4.2.4. В обязанности консультанта ВКР входит консультирование по
вопросам содержания и последовательности выполнения соответствующей
части работы.
4.2.5. По завершении выпускником написания ВКР руководитель
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим
письменным отзывом передает в учебную часть.
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4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ
4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа
работников

предприятий,

организаций,

преподавателей

других

образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с
тематикой ВКР.
4.3.2. Рецензенты назначаются приказом директора Колледжа не
позднее, чем за месяц до защиты.
4.3.3. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на
нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности
решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;
- общую оценку ВКР, отражающую степень

продемонстрированных

профессиональных и общих компетенций.
4.3.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее, чем за пять дней до защиты ВКР.
4.3.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.
4.3.6. Заместитель директора по контролю качества образования при
наличии положительного отзыва руководителя ВКР и рецензии решает вопрос
о допуске выпускника к защите ВКР и передает ВКР в ГЭК не позднее, чем за
пять дней до защиты ВКР.
4.3.7. Решение о допуске ВКР к защите закрепляется приказом
директора колледжа не позднее, чем за три дня до защиты ВКР.
4.4. Защита выпускной квалификационной работы
4.4.1. Колледж оставляет за собой право проводить предварительную
защиту ВКР.
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4.4.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава.
4.4.3. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
4.4.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на
одного выпускника.
Процедура защиты включает:
 доклад выпускника (не более 10-15 минут);
 чтение отзыва и рецензии;
 вопросы членов комиссии;
 ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если
они присутствуют на заседании ГЭК.
4.4.5.

Во

время

доклада

обучающийся

может

использовать

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения
ВКР, в том числе с применением информационно-коммуникационных
технологий.
4.4.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК
является решающим.
4.4.7. Для определения качества выпускной квалификационной работы
предлагаются следующие основные показатели ее оценки:
 соответствие темы ВКР одному или нескольким профессиональным
модулям ОПОП;
 профессиональная

компетентность,

умение

систематизировать

и

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том
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числе и нестандартные) с

использованием передовых научных

технологий;
 структура работы и культура ее оформления; последовательность и
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного
аппарата, стиль изложения;
 достоверность и объективность результатов квалификационной работы,
использование в работе научных достижений отечественных и
зарубежных исследователей, собственных исследований и реального
опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;
 использование современных информационных технологий, способность
применять

в

работе

математические

методы

исследований

и

вычислительную технику;
 возможность использования результатов в профессиональной практике
для решения научных, творческих, организационно-управленческих,
образовательных задач.
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно
должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы,
заданные по теме его выпускной квалификационной работы.
При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта
учитываются:
 уровень качества выполненной работы;
 доклад выпускника по каждому разделу;
 ответы на вопросы;
 оценка рецензента;
 отзыв руководителя.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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«Отлично» выставляется за дипломную работу, которая

носит

исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу,

глубокий

анализ

проблемы,

критический разбор

деятельности

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями; имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно

оперирует

предложения

по

данными

улучшению

исследования,
положения

вносит

обоснованные

предприятия

(организации),

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая содержит
грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ
проблемы и критический разбор деятельности предприятия (организации),
характеризуется

последовательным

изложением

материала

соответствующими

выводами,

с

обоснованными

однако

не

вполне

с

предложениями;
имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; при защите студент
показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит
предложения по улучшению деятельности предприятия (организации),
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая
носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется
на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и
недостаточно

критическим

разбором

деятельности

предприятия

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения
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материала,

представлены

необоснованные

предложения;

в

отзывах

руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа; при защите студент проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая
не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического
разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям,
изложенным в методических указаниях;
не имеет выводов либо они носят декларативный характер; в отзывах
руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;
при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к
защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.
4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья

ГИА

проводится

Колледжем

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные возможности).
4.5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одной

аудитории

совместно

с

выпускниками,

не

имеющими

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для выпускников при прохождении ГИА;
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами ГЭК);
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях.
4.5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
выпускникам

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА
оформляются увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,

при

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования.
4.5.4.

Выпускники

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА
подают

письменное заявление

о

необходимости

создания

для

них

специальных условий при проведении ГИА.
5.

ТРЕБОВАНИЯ

К

ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЕ
Требования к ВКР предъявляются в соответствии с «Положением о
18

выпускной квалификационной работе в АНО ПОО «МБЭПК», согласованным
Педагогическим советом Колледжа и утвержденным директором Колледжа.
6.

ОРГАНИЗАЦИЯ

РАБОТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
6.1.

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией

(далее – ГЭК). ГЭК создается Колледжем по образовательной программе
среднего профессионального образования, по которой проводится выпуск.
6.2.

ГЭК численностью не менее пяти человек формируется из

педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое

звание,

высшую

или

первую

квалификационную

категорию,

представителей работодателей или их объединений в области компьютерных
систем и комплексов.
6.3.

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа.

6.4.

ГЭК

контролирует

возглавляет
деятельность

председатель,
ГЭК,

который

обеспечивает

организует

единство

и

требований,

предъявляемых к выпускникам.
6.5.

Председатель ГЭК по представлению Колледжа утверждается

Департаментом здравоохранения города Москвы не позднее 20 декабря
текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).
6.6.

Председателем ГЭК Колледжа утверждается лицо, не работающее

в Колледже, из числа:
 руководителей
осуществляющих

или

заместителей

руководителей

образовательную

деятельность

организаций,
в

области

компьютерных систем, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
 руководителей
осуществляющих

или

заместителей

руководителей

образовательную

деятельность
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организаций,
в

области

компьютерных

систем,

имеющих

высшую

квалификационную

категорию;
 представителей

работодателей

или

их

объединений

в

области

компьютерных систем и комплексов.
6.7.

Директор Колледжа назначается заместителем председателя ГЭК.

В случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько
заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя
Колледжа

или

педагогических

работников,

имеющих

высшую

квалификационную категорию.
6.8.

ГЭК действует в течение одного календарного года – с 1 января по

31 декабря.
6.9. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором Колледжа
графику (расписанию).
6.10. Для работы ГЭК готовятся следующие документы:
 ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования»

с

изменениями

и

дополнениями на текущий момент;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06846 «О Методических рекомендациях по организации учебного
процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере
СПО»;
 программа ГИА по образовательной программе;
 приказ уполномоченного органа об утверждении председателя ГЭК;
 приказ директора Колледжа об утверждении состава ГЭК;
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 приказ о допуске обучающихся к ГИА (на основании протоколов
педагогических советов);
 приказ о создании апелляционной комиссии;
 документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из видов профессиональной деятельности (профессиональному
модулю):

ведомости

экзаменов

(квалификационных)

по

профессиональным модулям, оценочные листы по квалификационным
экзаменам, аттестационные листы по видам практики и т. д.;
 зачетные книжки обучающихся;
 сводная ведомость итоговых оценок выпускников;
 ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями;
 книга протоколов заседаний ГЭК.
6.11. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя и численном составе комиссии не менее двух третей. При равном
числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является
решающим.
6.12.

Выпускникам,

успешно

защитившим

ВКР,

присваивается

квалификация «Операционный логист» с получением диплома о среднем
профессиональном образовании.
6.13. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа вместе со сводными
ведомостями итоговых оценок. В протоколе записываются: итоговая оценка
ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома
выпускникам оформляется протоколом ГЭК и приказом директора Колледжа.
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7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1. По результатам ГИА обучающийся, участвовавший в ГИА, имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
7.2.

Апелляция

(законными

подается

представителями)

лично

обучающимся

несовершеннолетнего

или

родителями

обучающегося

в

апелляционную комиссию Колледжа.
Апелляция

о

нарушении

порядка

проведения

ГИА

подается

непосредственно в день проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
7.4.

Состав

апелляционной

комиссии

утверждается

Колледжем

одновременно с утверждением состава ГЭК.
7.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном
учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной
комиссии является директор
установленном

порядке

Колледжа

обязанности

либо

лицо,

директора

исполняющее

Колледжа.

в

Секретарь

избирается из числа членов апелляционной комиссии.
7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей ГЭК.
Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
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С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
ГИА 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 ГИА обучающегося не подтвердились и/или не повлияли
на результат ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных

нарушениях

порядка

проведения

ГИА

обучающегося

подтвердились и повлияли на результат ГИА.
В

последнем

случае

результат

проведения

ГИА

подлежит

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГИА в
дополнительные сроки, установленные Колледжем.
7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную
комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию
обучающегося.
7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении

результата

ГИА

либо

об

удовлетворении

апелляции

и

выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не
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позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов ГИА обучающегося и выставления новых.
7.11.

Решение

большинством

апелляционной

голосов.

При

комиссии
равном

принимается

числе

простым

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.
7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
7.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии
и хранится в архиве Колледжа.
8.

ПОРЯДОК

ПОВТОРНОГО

ПРОХОЖДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1.

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в дополнительные сроки,
установленные Колледжем, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
8.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине

или

получившее

на

ГИА

неудовлетворительную

оценку,

восстанавливается в Колледже на период времени, предусмотренный
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календарным учебным графиком для прохождения ГИА по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике базовой подготовки.
8.3. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается
Колледжем не более двух раз.
9. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
9.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в Колледже.
9.2. Срок хранения ВКР – в течение пяти лет после выпуска
обучающихся из Колледжа.
9.3. Списание ВКР осуществляется соответствующим актом.
9.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа.
9.5. По запросу директор Колледжа разрешает снимать копии ВКР.
10. НОРМЫ ЧАСОВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ
РАБОТУ
10.1. На руководство, консультирование, рецензирование ВКР,
заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого обучающегося - выпускника,
в том числе:
а) руководство и консультирование – до 26 часов, из них:
руководство – до 16 часов;
консультирование – до 10 часов, из них:
- нормоконтроль – 1 час;
- рецензирование – 1-4 часа;
- иное консультирование – до 5 часов;
б) допуск к защите – 1 час;
в) председателю и членам ГЭК – до 1 часа;
10.2. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено
не более десяти выпускников.
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10.3. На консультации для каждого обучающегося должно быть
предусмотрено не более двух часов в неделю.
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Приложение 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по специальности: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
1 вариант
1. Автоматизация системы управления складом (на примере……).
2. Автоматизация составления складских документов (на примере……).
3. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на
примере……).
4. Материальные потоки в производстве: планирование и управление(на
примере……).
5. Моделирование транспортных процессов (на примере……).
6. Оптимизация зонирования складских помещений (на примере……).
7. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных
элементов(на примере……).
8. Оптимизация ресурсов организации (на примере……).
9. Оптимизация транспортных расходов (на примере……).
10. Оптимизация управления логистическими процессами в производстве
и распределении (на примере……).
11. Организация цепей поставок в логистических системах (на
примере……).
12. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта
капиталовложений (на примере……).
13.

Оценка

основных

параметров

логистической

системы

(на

помещений

(на

примере……).
14.

Оценка

основных

параметров

складских

примере……).
15. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере……).
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16. Оценка эффективности капитальных вложений (на примере……).
17. Оценка эффективности логистической деятельности компании (на
примере……).
18. Повышение эффективности нормирования товарных запасов (на
примере……).
19. Повышение эффективности организации грузопереработки на складе
(на примере……).
20. Повышение эффективности организации складских работ (на
примере……).
21.

Повышение

эффективности

распределительных

каналов

(на

примере……).
22. Повышение эффективности управления запасами (на примере……).
23. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере……).
24. Разработка оптимальных маршрутов следования (на примере……).
25. Разработка параметров логистической системы (на примере……).
26. Разработка складской логистической системы(на примере……).
27. Разработка смет транспортных расходов (на примере……).
28. Рационализация размещения товаров на складе (на примере……).
29. Рационализация ресурсов организации (на примере……).
30. Рационализация структуры запасов (на примере……).
31. Реорганизация логистической системы компании(на примере……).
32.

Совершенствование оперативного

планирования материальных

потоков на производстве (на примере……).
33. Совершенствование планирования и организации логистических
процессов в организации (подразделениях) (на примере……).
34.

Совершенствование

планирования

и

организации

внутрипроизводственных потоковых процессов (на примере……).
35. Совершенствование системы управления заказами на транспортном
предприятии(на примере……).
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36. Совершенствование управления логистическими процессами в
закупках (на примере……).
37. Управление процессами жизненного цикла системы поставок
предприятия(на примере……).
2 вариант
1. Разработка (совершенствование) логистических процессов на складе.
2. Разработка рациональных решений на складе компании.
3. Выбор маршрута доставки товаров при многих критериях.
4. Многокритериальный подход к организации цепей поставок.
5. Оптимизация сети распределения торговой компании.
6. Оптимизация логистической инфраструктуры (складского хозяйства).
7. Совершенствование логистического сервиса компании.
8. Основные пути развития компании при реализации стратегии
логистического аутсорсинга.
9. Влияние условий поставки товаров на логистические затраты.
10. Маршрутизация поставок при снабжении компании.
11. Повышение эффективности парка автотранспортных средств.
12. Проблемы формирования и развития логистической дистрибутивной
сети компании.
13.

Информационные

системы

и

технологии

для

поддержки

интегрированного планирования цепи поставок.
14. Применение аналитических CRM-систем в логистике.
15. Разработка и анализ оптимизационной модели цепи поставок с
использованием SCP- систем.
16. Проектирование логистической сети, тактическое планирование
материальных потоков и запасов.
17. Информационные технологии повышения эффективности управления
операциями на автоматизированных складах.
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18.

Применение

информационно-технологического

обеспечения

мониторинга грузов в логистической компании.
19. Обоснование эффективности формирования рациональной системы
логистической инфраструктуры.
20. Разработка эффективных логистических решений в деятельности
российских транспортных компаний.
21.

Совершенствование

существующих

процессов

управления

в

логистической системе объекта транспортной инфраструктуры.
22. Обоснование выбора логистического посредника в транспортировке
грузов.
23.

Совершенствование

системы

управления

заказов

в

сети

распределения компании. 24. Разработка системы мотивации персонала
логистической инфраструктуры

на основе сбалансированной системы

показателей.
25. Оптимизация логистических бизнес-процессов компании.
26. Применение инновационных технологий для организации контроля за
движением грузового транспорта.
27. Информационное обеспечение логистического взаимодействия с
внешними контрагентами.
28.

Оптимизация

логистических бизнес-процессов

компании при

внедрении интегрированной информационной системы.
29. Анализ и расчет транспортных затрат.
30. Анализ структуры логистических издержек предприятия.
31. Анализ управления ограничениями в логистике и цепях поставок.
32. Логистика снабжения промышленного (строительного) предприятия
(производства, фирмы, корпорации).
33. Стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках.
34. Организация интегрированного взаимодействия в цепях поставок.
35. Организация логистической деятельности в малом бизнесе.
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36. Оптимизация логистических издержек производственных (торговых,
сервисных) предприятий.
37.

Логистический подход к повышению конкурентоспособности

предприятия на рынке.
38. Формирование (оптимизация) системы управления логистическими
потоками в биржевой торговле (в сфере туризма; в банковской сфере и т.п.).
39.

Формы

и

методы

управления

качеством

логистического

проектирования.
40. Организация взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности и логистических операторов.
41.

Организация

сервисной

логистики

в

предпринимательских

структурах.
42. Организация логистической деятельности в сфере услуг.
43. Организация логистических процессов на складе.
44. Эффективность управления логистическими системами (предприятия,
региона и др.).
45. Организация мультимодальных перевозок грузов.
46.

Управление

реверсивными

потоками

в

производственно-

коммерческой деятельности.
47. Формы и методы управления производственными запасами на
промышленном предприятии.
48.

Эффективность

применения

аутсорсинга

производственными

(торговыми, транспортными и пр.) компаниями.
49. Интегрированное планирование в цепях поставок.
50. Взаимодействие логистики и маркетинга в предпринимательских
структурах.
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Вариант 3
1. Оптимизация складских технологических процессов
2. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной
деятельности.
3. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы
показателей. 4. Управления поставщиками как стратегия закупок (или
снабжения) (на примере конкретного предприятия).
5. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования
(на примере конкретно предприятия)
6. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на
экономические показатели предприятия.
7. Современные подходы к управлению качеством транспортноэкспедиторского сервиса ( на примере конкретного предприятия).
8. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и
потребителей в цепях поставок.
9. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов.
10. Оценка эффективности логистической системы предприятия
11. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на
основе использования принципов логистики
12. Совершенствование организации работы терминального комплекса
13. Организация перевозок грузов в городском сообщении при
обслуживании торговых предприятий.
14. Современные тенденции в логистике.
15. Информационные потоки в логистике
16. Управление материальными потоками
17. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики.
18. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании.
19. Оптимизация зонирования складских помещений.
20. Оценка основных параметров складских помещений.
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21. Повышение эффективности организации складских работ (на
примере……).
22.

Повышение

эффективности

распределительных

каналов

(на

примере……).
23. Повышение эффективности управления запасами (на примере……).
24. Рационализация размещения товаров на складе.
25. Совершенствование управления логистическими процессами в
закупках.
26. Транспорт в логистической системе предприятия.
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Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№

Наименование этапа

Сроки сдачи

п/
п
1

Выбор темы и выдача задания на ВКР

до 15.02

2

Подбор литературы по теме ВКР и ее изучение

до 28.02

3
4
5
6

Составление плана ВКР

и согласование

его с

01.03-06.03

руководителем
Разработка и представление на проверку введения

07.03-14.03

Выполнение

и

представление

на

проверку

15.03-07.04

представление

на

проверку

08.04-15.05

теоретической части
Выполнение

и

практической части

7

Выполнение и представление на проверку заключения

16.05-20.05

8

Создание презентационного материала

21.05-24.05

9

Нормоконтроль

25.05-26.05

10 Доработка ВКР в соответствии с замечаниями

27.05-29.05

11 Оформление отзыва руководителя ВКР

30.05-01.06

12 Предварительная защита ВКР

01.06-07.06

13 Внешнее рецензирование ВКР

08.06-10.06

14 Сдача выполненной ВКР, подготовка к защите

10.06-14.06

15 Защита ВКР

15.06-28.06
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Приложение 6.1 к ОПОП ПССЗ по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ПОО
«Московский банковский экономикоправовой колледж»
/ Неврова Л.В./
28.08.2021г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы

Москва, 2021
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ВВЕДЕНИЕ
Выпускная

квалификационная

работа

(далее

ВКР)

–

это

итоговая

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента,
выполняемая

им

на

выпускном

курсе,

оформленная

с

соблюдением

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите
перед Государственной экзаменационной комиссией.
Выполнение и защита ВКР проводится для определения соответствия
результатов

освоения

обучающимися

ОП

по

специальностям

СПО

соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
является систематизация, закрепление и расширение приобретенных умений и
сформированных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности
по направлению подготовки «Коммерция (по отраслям)».
Настоящие методические указания разработаны в целях оказания студентам
методической помощи при выборе темы выпускной квалификационной работы, ее
выполнении и оформлении результатов.
При выполнении ВКР студент должен показать умения:


обнаружить

и сформулировать требующую решения

научно-

практическую проблему;


анализировать

научную,

учебно-методическую

литературу

и

периодику по проблеме исследования;


определять цели и задачи исследования, выдвигать его гипотезу,

выбирать адекватные предмету исследования методы;


четко формулировать методологические характеристики
исследования;



разрабатывать и проводить эксперимент (опытную работу);



сопоставлять данные, полученные на начальном и завершающем

этапе эксперимента, интерпретировать его результаты;


обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы,
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формулировать рекомендации, логически вытекающие из содержания работы;


оформлять работу в соответствии с требованиями.

Процесс подготовки, выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы состоит из следующих этапов:
1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем;
2) подбор нормативно-правовых документов, литературных и
других источников информации;
3) оформление организационных документов по написанию работы;
4) изучение требований к оформлению работы;
5) изучение подобранных источников информации;
6) подбор практического материала по теме выпускной
квалификационной работы;
7) написание работы;
8) завершение работы и представление ее на рецензию;
9) разработка тезисов доклада для защиты;
10) подготовка презентации;
11) защита работы.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР
1.1 Выбор темы, порядок и срок закрепления ее за студентами
При определении темы ВКР следует учитывать, что её содержание может
основываться:
– на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она
выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
–

на

использовании

результатов

выполненных

компетентностно-

ориентированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему
профессиональному модулю.
Темы ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности,
быть актуальной, обладать новизной и практической значимостью, иметь
практико-ориентированный характер

и разрабатываться

по

предложениям

(заказам) работодателей.
При выборе темы следует учитывать современные требования развития
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.
Формулировка темы должна отражать прикладной характер ВКР, характер
будущей деятельности специалиста.
Темы дипломных работ ежегодно разрабатываются преподавателями
предметно-цикловых комиссий. Тематика дипломных работ после рассмотрения
на заседаниях соответствующими ПЦК и согласования с работодателем
утверждается заместителем директора по УР в октябре текущего учебного года.
Закрепление за студентом направления исследования (рабочий варианта
темы), назначение научного руководителя оформляется приказом директора
колледжа.
Студенту в соответствии с выбранной темой

из числа преподавателей

колледжа назначается руководитель ВКР, наиболее компетентный в этой области.
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1.2 Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы и
порядок ее выполнения студентом
Руководитель ВКР назначается приказом директора колледжа.
К руководству ВКР привлекаются педагогические работники колледжа,
осуществляющие

реализацию

профессиональных

модулей

и

высококвалифицированные специалисты компетентные в вопросах, связанных с
тематикой ВКР.
Руководитель ВКР составляет и выдает студенту задание на выпускную
квалификационную работу (Приложение 2) и план-график выполнения работы с
указанием

сроков выполнения отдельных этапов работы (Приложение 3).

Обязанности руководителя ВКР:
–

осуществляет

руководство

и

контроль

за

процессом

научного

исследования студента;
– выдает задания на выполнение работы;
– устанавливает время консультаций на весь период выполнения работы;
– рекомендует студенту необходимые нормативно-правовые документы,
основную и дополнительную литературу, справочные материалы и другие
источники по выбранной теме;
– оказывает студенту помощь в составлении плана ВКР;
– проводит предусмотренные планом консультации студентов;
– проверяет выполненную работу, в том числе соответствие темы работы
приказу о закреплении тем выпускных квалификационных работ, структуры,
содержания и объема работы требованиям методических указаний по их
выполнению и др;
–

подготавливает

отзыв

о

выпускной

квалификационной

работе

(Приложение 4).
1.3 Содержание и структура выпускной квалификационной работы
Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной работы:
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- титульный лист (утвержденного образца);
- содержание;
– введение (2-3 стр.);
– основное содержание выпускной квалификационной работы (45-65 стр.);
– заключение (3–4 стр.);
– список использованных источников информации (20–25 источников);
– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть
ссылки на номера приложений).
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять
45-55 страниц печатного текста, не считая приложений.
Титульный лист (Приложение 6)– установленный образец, который
содержит: название образовательного учреждения, направление обучения (код и
название специальности), тему выпускной квалификационной работы (в полном
соответствии с приказом по колледжу), фамилию, имя и отчество студента, номер
академической группы студента, курс, инициалы и фамилию руководителя ВКР,
его ученую степень и должность, инициалы и фамилию рецензента, его ученую
степень и должность.
Содержание рекомендуем выполнять в MS Word.

Автоматически

обновляемое содержание позволит избежать ручного корректирования номеров
страниц в содержании после правок текста в документе. Содержание включает
введение,

наименования и номера глав

и подглав, заключение, список

использованных источников информации, приложения с указанием их номеров.
Во введении дается общая характеристика дипломной работы: необходимо
обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи
дипломной работы, её практическую значимость.
Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и задач
работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких
толкований.
Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает показать
умение отделять главное от второстепенного. От доказательства актуальности
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темы целесообразно перейти к формулировке цели работы, которая должна
заключаться в решении проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения
закономерностей между экономическими явлениями. Правильная постановка цели
– процесс не менее важный, чем формулирование выводов.
В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются задачи.
Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, осуществить
проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, найти, изучить,
раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, выяснить, дать
рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). Формулировать
задачи необходимо как можно более тщательно, поскольку описание их решения
должно составить содержание глав выпускной квалификационной работы. Это
важно и потому, что заголовки глав и вопросов довольно часто рождаются из
формулировок задач выпускной квалификационной работы. В последующем, при
написании заключения, целесообразно сделать выводы и внести предложения,
отражающие достижение цели и задач работы. Объем введения – 2-3 страницы.
Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и
параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не
должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав.
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать,
как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и
предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор
используемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной
квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические
данные, построенные в таблицы и графики. По объему первая глава не должна
превышать 30% всей работы.
Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и
отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника:
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– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (OK-1);
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития (ОК-4).
Содержание второй и последующих глав носит практический характер. Это
самостоятельный

экономический,

финансовый

и

статистический

анализ

собранного материала.
Вторая

глава

содержит

краткую

характеристику

организации,

организационная структура управления.
Третья глава посвящается анализу практического материала, полученного
во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:
– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной
организации) желательно за период не менее двух лет;
– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета
изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
– описание имеющихся путей решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики. Работа над второй главой должна
позволить руководителю оценить и отметить в отзыве уровень развития
следующих общих компетенций:
Код

Наименование

ОК 01

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 02

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 03

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК 04

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 05

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 06

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

ОК 07

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 08

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации..

ОК 09

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития
профессиональных компетенций студента в рамках освоения профессионального
модуля, соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной работы.
Заключение является завершающей частью выпускной квалификационной
работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость
полученных результатов. Заключение не должно составлять более 3-4 страниц
текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
Список использованных источников отражает перечень источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы,
составленный в следующем порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции;
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- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет–ресурсы.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ,
положений и т.п.
1.4 Подбор и изучение источников информации
Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также
литературных источников, материалов периодической печати для выполнения
выпускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных этапов
работы студента по выбранной теме. Источники информации подбираются с
помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть
использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы и
т.д.
Источники информации включают: Конституцию РФ, Гражданский кодекс,
Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления
Правительства РФ и местных административных органов, Указы Президента РФ,
решения руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, советов
директоров

организаций),

учебную

литературу,

монографии,

брошюры,

статистические информационные материалы, публикации в журналах, газетах и
др.

Выпускник,

изучающий

источники

информации

по

выпускной

квалификационной работе, должен следить за новинками в библиотеке и книжных
магазинах. В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо
делать ссылки на используемые нормативные документы и другие источники, в
соответствии с их нумерацией в списке использованных источников информации.
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Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании изученного и
законспектированного

материала.

Студент

должен

составить

список

использованных источников информации, который является частью выпускной
квалификационной работы. При подборе источников информации необходимо
сразу же составлять библиографическое описание отобранных изданий. Описание
изданий производится в строгом соответствии с порядком, установленным для
библиографического описания произведений печати. На основании произведенных
записей составляется список использованных источников информации, который
согласовывается с научным руководителем. Первоначальное ознакомление с
подобранными нормативными документами и другими источниками информации
дает возможность разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к
планированию деятельности по написанию выпускной квалификационной работы.
1.5 Выбор объекта исследования выпускной квалификационной работы
Выпускная

квалификационная

работа

выполняется

на

материалах

конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы по
теме выпускной квалификационной работы, так и практические.
Выбор объекта исследования ВКР студент осуществляет самостоятельно в
сроки, указанные в графике выполнения работ по ИГА. При выборе объекта
исследования учащийся вправе обратиться за консультацией к руководителю ВКР.
Как правило, объектом исследования и разработки при выполнении ВКР
становится деятельность организации, которая является базой прохождения
производственной (преддипломной) практики.
Объектами ВКР являются государственные и муниципальные учреждения и
организации, коммерческие организации всех организационно-правовых форм,
хозяйственные товарищества, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, производственные кооперативы, некоммерческие организации и
объединения.
Отбор

конкретного

объекта

ВКР

осуществляется

одновременно

с

предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к
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конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С
этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются организации,
предприятия и учреждения, в которых учащиеся проходят производственную
практику или в которых они работают.
ВКР выполнятся студентами по материалам, собранным в процессе
прохождения производственной (преддипломной) практики.
2 ОФОРМЛЕНИЕ ВКР
Выпускные квалификационные работы должны быть унифицированы по
оформлению.

При

оформлении

работы

документами, список которых представлен

необходимо

руководствоваться

в разделе «Список источников»,

основным документом при этом является ГОСТ 7.32 с поправками [1].
Объем дипломной работы должен составлять 50-65 страниц печатного
текста (без приложений). Текст должен быть подготовлен с использованием
компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х
297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.
 текст работы следует писать, соблюдая следующие размеры полей (мм):
левого - 30, правого - 20, верхнего - 20, нижнего - 20. Текст каждой новой
главы работы следует начинать с нового листа.
 ориентация: книжная
 шрифт: Times New Roman.
 кегель: 14 пт в основном тексте, 12 пт в таблицах, 10 пт в сносках
 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в
подстрочных ссылках
 расстановка переносов – автоматическая
 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»
 цвет шрифта – черный
 отступ (красная строка) – 1,25 см.

46

Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. Каждая
новая глава, а также Введение, Заключение, Список используемых источников и
Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой
страницы, они идут сплошным текстом внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
 последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного
листа, оглавления работы. Задание на выполнение ВКР, отзыв и рецензия
не считаются и не нумеруются;
 далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение,
список используемых источников и приложения (если они имеются в
работе);
 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и
продолжает общую нумерацию страниц основного текста;
 номер страницы располагается в нижнем правом углу.
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
 названия разделов набираются прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ,
ВВЕДЕНИЕ и т.д.), названия глав и параграфов – первая буква прописная,
остальные – строчные (Экономические аспекты …);
 набираются жирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
 выравнивание по центру;
 точка в конце заголовка не ставится;
 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один
междустрочный интервал;
 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть
обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц схем, рисунков:
 название таблицы помещают над таблицей справа, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером (при сквозной нумерации Таблица 1, при привязке
таблицы к разделу Таблица 1.1);
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 в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
 при переносе части таблицы название помещают только над первой частью
таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не
проводят;
 при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется
сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок;
 таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в
приложение, а небольшие - на страницах работы;
 схема и рисунок подписываются снизу по центру.
Требования к оформлению уравнений и формул:
 выделяются из текста в отдельную строку;
 выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не
менее одной свободной строки;
 если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено
после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения
(x), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале
следующей строки повторяют;
 при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения,
применяют знак (X);
 формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например,
(5.1);
 ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках,
например, «в формуле (1)»;
 пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле.
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Требования к оформлению ссылок и сносок:
 при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ
даются ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал;
 если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых
положений, то в её тексте сохраняются все особенности документа, из
которого она взята: орфография,

пунктуация,

расстановка абзацев,

шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все
цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы или
статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на
источник.


При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их
обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при
условии полного описания стандарта и технических условий в списке
использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.
Вариант оформления ссылок:
1. В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который

содержится в «Списке литературы» и номер страницы, на которой находится
цитата или данные из этого источника. Например [15], или [15, стр.8-12].
2. Подстрочная ссылка, содержащая фамилию и инициалы автора, название
источника, место издания, издательство, год издания, страницу, приводят внизу
страницы. Ссылка обозначается цифрой.
Требования к оформлению списка используемых источников:
 список используемых источников представляет собой перечень тех
документов и источников, которые использовались

при написании

дипломной работы
 список используемых

источников

включает

в себя

не

менее

20

наименований, расположенных в алфавитном порядке по разделам в
следующей последовательности:
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• Нормативно-правовые

источники

(акты

органов

законодательной

и

исполнительной власти, ведомственные правовые акты в хронологической
последовательности);
• Учебники, монографии, брошюры;
• Диссертации и авторефераты диссертаций;
• Периодические издания;
• Иностранная литература;
• Электронные ресурсы.
• Нумерация Списка используемых источников должна быть сплошной по
всем (см. Приложение).
Требования к оформлению перечня принятых сокращений:
 в дипломной работе используются общепринятые текстовые сокращения или
аббревиатуры, например: ГОСТ Р, РФ, ПБУ, МСФО и т.п.;
 если в работе принята особая система сокращений слов или наименований,
то во Введении приводится перечень принятых сокращений, используемых в
работе.
Требования к оформлению приложений:
Материал,
приложениях.

дополняющий

текст

Приложением могут

работы,

допускается

помещать

в

быть формы бухгалтерской отчетности,

приказ об учетной политике, положение об отделе, график документооборота,
результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений организации.
 приложения используются только в том случае, если они дополняют
содержание основных проблем исследования или носят справочный
характер;
 характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя
из содержания;
 в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
 приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах
формата А4 и располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
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 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и имеет тематический заголовок;
 при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются
арабскими цифрами (без знака №), например «ПРИЛОЖЕНИЕ 1»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т.д.
По

окончании работы

необходимо тщательно

отредактировать рукопись,

поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских ошибок
может отрицательно сказаться на оценке выпускной квалификационной работы.
3 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР
Полностью оформленную выпускную квалификационную работу студент
сдает в учебную часть колледжа не позднее, чем за 7 дней до дня защиты.
К

защите допускаются работы

только

с

положительным отзывом

руководителя. Качество выпускной квалификационной работы оценивается
руководителем с учетом соблюдения требований настоящих методических
указаний, а также самостоятельности, последовательности и глубины изложения
основных вопросов темы.
Защиту выпускных квалификационных работ принимает Государственная
аттестационная комиссия на открытом заседании во главе с председателем.
Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы
работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней проблем,
обоснованности выводов и предложений. Защита работы проводится каждым
студентом индивидуально. Во время доклада студент может использовать
подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения
выпускной квалификационной работы.
Студенту

необходимо

тщательно

подготовиться

к

защите

ВКР:

ознакомиться с рецензией; подготовить доклад (не более 10-15 минут), в котором
изложить цель, содержание и результаты исследования. Основные выводы и
предложения работы необходимо иллюстрировать соответствующими таблицами,
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схемами рисунками. К защите каждому студенту необходимо подготовить
раздаточный материал для членов аттестационной комиссии.
Основные требования к докладу:
- вначале необходимо представиться и назвать тему работы;
- далее раскрывается содержание работы в следующем порядке:
1. актуальность выбранной проблемы;
2. цель исследования;
3. задачи исследования;
4. объект, предмет исследования;
5. краткое изложение проведённого исследования;
6. выводы и рекомендации по проделанной работе.
Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не
только в хорошем докладе, но и грамотной презентации, целью которой является
визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия
слушателями и побуждающее их на позитивное взаимодействие с автором.
В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите выпускной
квалификационной работы можно разделить на сопровождающие и дополняющие.
Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е.
содержат ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентировать
внимание на понятиях и определениях, статистических данных, выводах.
Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она его
расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть иллюстрации,
соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, характеризующие динамику,
изменения, соотношение; таблицы, схемы и информация, выходящая за рамки
доклада, но имеющая на неё ссылки.
После доклада студент должен ответить на вопросы председателя и членов
комиссии, которые задаются в целях выяснения защищаемых студентом
положений.

52

Вопросы, задаваемые студенту, могут касаться деталей выполненной работы
либо общих теоретических положений, связанных или не связанных с темой
проекта, в пределах существующих учебных программ.
Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут.
По

окончании

защиты

ВКР

ставится

оценка

(отлично,

хорошо,

удовлетворительно, неудовлетворительно).
Критерии оценки выпускных квалификационных (дипломных) работ
(проектов):
«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно
изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор
законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное
изложение

материала

с

соответствующими

выводами

и

обоснованными

предложениями. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и
рецензента. Во время защиты студент-выпускник показывает глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные
вопросы;
«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно
изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный
анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен
последовательно, сделаны соответствующие
выводы, но всегда с обоснованными предложениями. Работа имеет
положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите студентвыпускник показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования,
вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, без
особых затруднений отвечал на вопросы;
«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет
теоретическую главу,
поверхностный

анализ

базируется на практическом материале,
и

недостаточный

критический

просматривается непоследовательность изложения материала,
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но имеет

разбор,

иногда

представленные предложения не всегда обоснованы. В отзывах научного
руководителя и рецензента имеются незначительные замечания. При защите
студент-выпускник проявлял
неуверенность, показывал слабое знание вопросов темы, не всегда
исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы;
«неудовлетворительно» – работа не отвечает основным требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам в государственных
образовательных

стандартах

специальности,

и

Положения

об

итоговой

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ.
Итоговая оценка за ВКР выставляется

на основании определения

среднеарифметической оценки всех членов ГАК. В случае разногласий членов
ГАК (равное количество баллов – 50/50) решение об окончательной оценке ВКР
принимает Председатель ГАК.
При несогласии с оценкой студент имеет право подать заявление в
апелляционную комиссию.
Государственная

аттестационная

комиссия

принимает

решение

о

присвоении учащемуся квалификации по направлению его подготовки и выдаче
диплома (с отличием или без отличия) учащимся, защитившим ВКР.
Обучающиеся,

не

прошедшие

ГИА

или

получившие

на

ГИА

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот
же день после оформления протоколов заседания ГАК.
Процедура защиты дипломной работы
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
утвержденные

образовательной

организацией,

доводятся

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
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до

сведения

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии,
готовность к защите определяется заместителем руководителя по направлению
деятельности и оформляется приказом руководителя колледжа.
При необходимости колледж имеет право проводить предварительную
защиту выпускной квалификационной работы.
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является
решающим.
Решение

ГЭК

оформляется

протоколом,

который

подписывается

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются:
итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не
более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а
также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность
ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
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заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
Обучающиеся,

не

прошедшие

ГИА

или

получившие

на

ГИА

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине

или

восстанавливается

получившее
в

на

ГИА

образовательной

неудовлетворительную

организации

на

период

оценку,
времени,

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной программы СПО. Повторное прохождение
ГИА для одного лица назначается не более двух раз.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется разделом 5 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования и проводится с организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников.
Хранение выпускных квалификационных работ
Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения
определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения*.
Рекомендуемый срок хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся
из образовательной организации.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.
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Организация работы государственной экзаменационной комиссии
Перечень документов, необходимых для проведения ГИА:
•

приказ о проведении итоговой аттестации;

•

приказ

о создании экзаменационной

комиссий для проведения

государственной итоговой аттестации выпускников;
•

приказ о допуске выпускников к

проведению государственной

итоговой аттестации;
•

перечень тем письменных экзаменационных работ и выпускных

практических

квалификационных работ, рассмотренный на заседании ПЦК и

утвержденный директором колледжа;
•

журналы теоретического и производственного обучения за период

обучения;
•

сводная ведомость успеваемости выпускников;

•

дневник

производственной

практики

с

производственными

характеристиками, отчеты по практике, аттестационные листы;
•

протокол итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями, состав которых формируется по каждой основной
профессиональной образовательной программе.
Государственную

экзаменационную

комиссию

возглавляет

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых выпускникам.
Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
•

комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений)

выпускников

в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта;
•

решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
документа о профессиональном образовании;
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•

внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию

содержания, обеспечения и технологии реализации образовательных программ,
осуществляемых образовательным учреждением, на основе анализа результатов
государственной итоговой аттестации выпускников.
Защита выпускных квалификационных работ проводится экзаменационной
комиссией с участием не менее двух третей ее состава.

Председатель

экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом
образования и молодежной политики ХМАО-Югры. Председателем ГЭК
утверждается лицо, из числа представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников.

Заместителем председателя

комиссии

является директор колледжа или заместитель директора по учебной или учебно производственной работе.
За неделю до начала работы комиссии секретарь учебной части доводит до
сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время,
аудитория).
При проведении защиты выпускной квалификационной работы на каждого
выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием темы,
фамилии и должности руководителя, перечня вопросов членов комиссии и
результата защиты.
Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного
ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.
В конце каждого дня работы комиссии, при обязательном присутствии
председателя или его заместителя, заполняется экзаменационный протокол, где по
фамилии каждого выпускника указывается одна итоговая оценка, которая
определяется посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении
обсуждения председатель комиссии (или его заместитель) обладает правом
решающего голоса.
Итоги работы экзаменационной комиссии объявляются выпускникам в тот
же день.
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Председатель и все члены комиссии в конце каждого дня работы
обязательно подписывают протоколы.
После окончания государственной (итоговой) аттестации государственной
аттестационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов
государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеристика общего
уровня и качества профессиональной подготовки выпускников, количество
дипломов с отличием, указывается степень сформированности и развития общих
и профессиональных компетенций,

личностных и профессионально важных

качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований
работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и программы,
учебные материалы и технологии обучения и совершенствованию качества
подготовки выпускников.
Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на
педагогическом совете.
Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии предоставляется
в двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации.
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
колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
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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 директором колледжа
одновременно

с

утверждением состава

государственной экзаменационной

комиссии. Комиссия создается одна на весь колледж.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из
числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель
образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке
обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из
числа членов апелляционной комиссии.
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).
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:
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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, установленные колледжем.
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.
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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 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 колледжа.
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Приложение 2
Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
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2. Перечень приложений, схем, плакатов ____________________________

Ф.И.О. руководителя
(подпись)

Приложение 3
Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
на тему: ______________________________________________________________
Студент (ка) ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество выпускника)

Отделение _____________________________________________________________
(очное, заочное)
Группа _______________________________________________________________
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
(код и название)
Соответствие структуры ВКР заданию (плану) _______________________________
Соответствие объема и содержания разделов работы методическим рекомендациям _
Соответствие предмета и объекта исследования поставленной проблеме:__________
Соответствие заключения поставленным задачам: ____________________________
Наличие и виды материалов, вынесенных в качестве
приложения: ___________________________________________________________
Положительные стороны работы: _________________________________________
Недостатки: ___________________________________________________________

Виды и качество освоенных профессиональ ных компетенций в представленной
работе: _______________________________________________________________
Оценка работы руководителем: ____________________________
Руководитель работы: _____________________ _________________________
подпись ФИО
«____» ____________ 20__г.

Приложение 4
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
(фамилия, имя, отчество выпускника)

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
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Рецензент ВКР от предприятия:
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Оценка практической части ВКР:
- соответствие предмета и объекта исследования содержанию деятельности по
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Приложение 5
(последняя страница дипломной работы)

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

__________________ /_________________________/
подпись

(Ф.И.О.)

«____» ________202_г.
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