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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» (далее ГБПОУ СГКСТД).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СГКСТД по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (далее – Программа) 

представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации на 2018- 18 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014 №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013. №968», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2017 №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. №968». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в локально-нормативных актах и 

методических документах ГБПОУ СГКСТД: Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа, методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

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

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

 «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 4 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования - 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

2.2.Наименование квалификации – товаровед-эксперт. 

 

2.3. Уровень подготовки – базовый. 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена - 2 года 10 месяцев. 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

подготовка ГИА – 4 недели  

проведение ГИА - 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

Подготовка с «18» мая  по «14» июня  2020г. 

Проведение с «15» июня  по «28» июня  

2020 г. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена  

 

Профессиональные компетенции 

 

Вид профессиональной деятельности – Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Вид профессиональной деятельности – Проведение экспертизы и оценки качества 

товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведение 

товароведной экспертизы 

Вид профессиональной деятельности – Организация работ в подразделении 

организации 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

Вид профессиональной деятельности – Выполнение работ по профессии 

рабочего17353 Продавец продовольственных товаров 
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ПК 4.1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2.Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 4.3.Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4.4.Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования 

ПК 4.6.Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 4.7.Изучать спрос покупателей. Выявлять потребность в товарах 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководители выпускных 

квалификационных работ 

специалисты с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля, а именно: 

Рыжова Лидия Михайловна, Ненашева Галина Алексан 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

специалист из числа педагогических работников ГБПОУ 

СГКСТД, а именно: Головачева Ирина Геннадиевна 

Рецензенты выпускной 

квалификационной работы 

специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и  тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ СГКСТД, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовиться 

выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, 

направление  деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой  

готовятся выпускники.. 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Лица, приглашенные из сторонних организаций, 

представители работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников, педагогические 

работники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ СГКСТД 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

2.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

4.  Задания на выполнение выпускной квалификационной работы (вшиваются в ВКР 

после титульного листа) 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 
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6.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

7.  Распорядительный акт ГБПОУ СГКСТД о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии 

8.  Распорядительный акт ГБПОУ СГКСТД о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации 

9.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводная ведомость) 

10.  Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

 

3.3. Техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

3.3.1. Техническое обеспечение подготовки государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование компьютер, проектор, экран 

2 Рабочие места столы, стулья 

3 Материалы  не предусмотрено  

4 Инструменты, 

приспособления 

не предусмотрено 

5 Аудитория Корпус 3  Кабинет №17 Компьютерный класс 

 

3.3.2. Техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование компьютер, проектор, экран 

2 Рабочие места стулья 

3 Материалы  не предусмотрено  

4 Инструменты, 

приспособления 

не предусмотрено 

5 Аудитория Корпус 3  Молодежный зал 
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются предметной (цикловой) 

комиссией и утверждаются приказом директора ГБПОУ СГКСТД.  

Студенту предоставляется право: выбора темы выпускной квалификационной 

работы из предложенных (см. раздел 7.1. Примерная тематика выпускных 

квалификационных работ) или предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей: ПМ.01. Управление ассортиментом товаров, ПМ 02. 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

 

Составляющая 

дипломной работы  

Краткая характеристика Минимальн

ый объем, 

стр. 

Титульный лист На титульном листе приводят следующие 

сведения: 

 наименование вышестоящей 

организации; 

 наименование Учреждения; 

 наименование отделения; 

 шифр и наименование 

специальности; 

 вид работы – «дипломная работа»; 

 тема работы;  

 фамилия, имя, отчество студента, 

выполнившего работу; 

 фамилия, имя, отчество 

руководителя и консультанта, должность; 

 допуск о защите, дата; 

 оценка работы; 

 место и год написания работы. 

1 

Задание на ВКР Содержит исходные данные ВКР,  

содержание разделов и перечень 

приложений ВКР, краткое описание 

практической части ВКР.  

Задание разрабатывается руководителем 

ВКР, выдается студенту не позднее двух 

недель до начала преддипломной практики. 

1 
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Задание на ВКР утверждается заместителем 

директора по научно-методической работе  

Календарный график 

работы 

Содержит основные этапы работы над ВКР 

и конкретные сроки их выполнения. 

Заполняется руководителем ВКР с 

пометкой сроков сдачи и оценкой 

1 

Содержание Содержит структуру письменной части 

ВКР 

1 

Введение Введение – это краткий, вступительный 

раздел дипломной работы, который 

включает в себя:  

 актуальность темы; 

 степень ее разработанности; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 методы исследования; 

 методология исследования; 

 теоретическая и практическая 

значимость исследования 

2 

Глава 1.  Содержит теоретические аспекты 

вопроса дипломной работы: 

 потребительские свойства 

товара; 

 классификация; 

 ассортимент; 

 требования к качеству; 

 упаковка, маркировка, 

хранение; 

 порядок проведения 

экспертизы данного вида товара. 

12-15 

Глава 2.  Содержит описание товароведной 

характеристики, результаты выполнения 

работ по экспертизе качества  

 классификационные 

признаки товара; 

 характеристика реализуемого 

в предприятиях торговли 

ассортимента данного товара; 

 показатели качества образцов 

товаров; 

 результаты экспертизы 

качества образцов; 

 сравнительная товароведная 

характеристика образцов. 

Результаты исследований 

оформляются в виде таблиц. 

10-13 

Заключение Заключение является своеобразным итогом 

всей работы и содержит: 

2 
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 оценку полноты решений 

поставленных задач,  

 степень соответствия 

разработанного проекта/работы 

требованиям задания на разработку,  

 краткие выводы по результатам 

проведенной работы или отдельных ее 

этапов; 

 разработку рекомендаций по 

конкретному использованию результатов 

работы. 

Информационные 

источники 

Информационные источники должны 

содержать не менее 30 источников 

литературы, изданных в течение последних 

пяти лет, электронные адреса 

информационных источников сети 

Интернет, периодических изданий 

2 

Приложение Содержит весь накопительный материал по 

теме дипломной работы: фотографии 

образцов товара, таблицы результатов 

исследований. 

5-10 

Отзыв руководителя Содержит заключение по разработанной 

теме в части актуальности и новизны, 

оценку практической значимости работы, 

выводы по качеству выполнения работы, 

уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций, а также 

оценку в целом выпускной 

квалификационной работы. 

Заполняется руководителем ВКР 

1 

Рецензия Содержит характеристику дипломной 

работы от лица, не работающего в ГБПОУ 

СГКСТД, из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных организаций, 

деятельность которых соответствует 

профилю специальности и  тематике 

выпускной квалификационной работы 

1 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

2017г. 

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Интервал между строками 1,5 

Параметры страниц слева – 30 мм, справа- 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм 
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Абзацный отступ 1,25 см 

Выравнивание текста  по ширине страницы 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

97) по ГОСТ 7.32-2001 

Нумерация страниц Сквозная, арабскими цифрами, в правом нижнем углу без 

точки на конце 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

2017г. 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов своей 

работы: обоснование актуальности избранной темы, 

описание научной проблемы и формулировка цели 

работы, основное содержание работы.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором 

студент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь 

с ними или давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах 

заседания ГЭК. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

заседания ГЭК. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ  

 Основные критерии Критерии оценки Оценка 

в 

баллах 

1 Структура, объем и 

грамотность написания 

- пояснительная записка полностью 

соответствует предъявленным требованиям: 

записка имеет четкую последовательность 

изложения материала, выдержана структура 

глав, каждая глава детально проработана и 

раскрыта по заявленной теме, широко 

представлено приложение, выдержан объем 

пояснительной записки, в тексте отсутствуют 

грамматические ошибки, недочеты и опечатки, 

использование достаточного количества 

обновленных информационных источников, 

наличие сносок, изложение пояснительной 

записки ведется на научном языке;  

- в пояснительной записке есть небольшие 

замечания: выдержана структура глав, 

представлены выводы к каждой главе, 

представлено приложение, выдержан объем 

пояснительной записки, в тексте присутствует 

небольшое количество грамматических 

ошибок, недочетов и опечаток, наличие 

обновленных информационных источников, 

малое количество ссылок, изложение 

пояснительной записки ведется на научном 

языке; 

- к пояснительной записке есть серьезные 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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замечания: выдержана структура глав, не 

представлены выводы по главам, в приложении 

представлено малое количество иллюстраций, 

не в полной мере выдержан объем 

пояснительной записки, в тексте присутствует 

большое количество грамматических ошибок, 

недочетов и опечаток, при написании 

пояснительной записки используются 

устаревшие информационные источники, 

отсутствие ссылок; 

- представленная пояснительная записка в 

полной мере не соответствует 

вышеперечисленным пунктам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 Теоретические аспекты 

вопросов темы дипломной 

работы. 

 

- в полном объеме дано описание 

потребительских свойств  товара; 

классификации; 

ассортимента; 

требований к качеству; 

упаковки, маркировки, хранения; 

порядка проведения экспертизы данного вида 

товара; 

- в достаточном объеме описание 

потребительских свойств  товара; 

классификации; 

ассортимента; 

требований к качеству; 

упаковки, маркировки, хранения; 

порядка проведения экспертизы данного вида 

товара; 

- основные вопросы  описаны в общем, в 

описании нарушена последовательность и 

логичность изложения материала; 

- в описании отсутствует вопрос   

теоретической части работы  

10 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

0 

3 Товароведная 

характеристика, результаты 

выполнения работ по 

экспертизе качества  

 

- подробно описаны  классификационные 

признаки товара; характеристика реализуемого 

в предприятиях торговли ассортимента данного 

товара, показатели качества образцов товаров, 

результаты экспертизы качества образцов, 

сравнительная товароведная характеристика 

образцов;  

- в достаточной мере описаны  

классификационные признаки товара; 

характеристика реализуемого в предприятиях 

торговли ассортимента данного товара; 

показатели качества образцов товаров, 

результаты экспертизы качества образцов, 

сравнительная товароведная характеристика 

образцов; 

- описаны  классификационные признаки 

товара; характеристика реализуемого в 

10 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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предприятиях торговли ассортимента данного 

товара; показатели качества образцов товаров, 

результаты экспертизы качества образцов; 

сравнительная товароведная характеристика 

образцов отсутствует; 

- товароведная характеристика образцов не 

дана, отсутствует экспертиза качества. 

 

 

 

 

 

0 

  Итого максимальное количество баллов 30 

 

6.1.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 Основные критерии Критерии оценки Оценка 

в 

баллах 

1 Владение 

профессиональной 

речью 

- использование профессиональной терминологии, 

умение обосновывать выбранное решение, умение 

воспринимать вопросы и давать на них четкие ответы, 

высокая культура речи; 

- использование профессиональной терминологии, 

слабое умение обосновывать выбранное решение, 

умение воспринимать вопросы, но не корректная 

формулировка ответов, высокая культура речи; 

- слабое использование профессиональной 

терминологии, отсутствие обоснований выбранных 

решений, не умение воспринимать вопросы и давать 

на них корректные ответы; 

- не владеет профессиональной речью. 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

2 Раскрытие темы - обоснование актуальности темы дипломной работы, 

имеющей практическую значимость, названа четкая 

цель и поставлены задачи, последовательное 

раскрытие темы с использованием демонстрационных 

материалов, и выделением главных идей, подведен 

итог и сделаны выводы; 

- обоснование актуальности темы дипломной работы, 

имеющей слабо выраженную практическую 

значимость, названа цель и поставлены задачи, 

последовательное раскрытие темы с использованием 

демонстрационных материалов, и выделением 

главных идей, подведен итог и сделаны выводы; 

- слабое обоснование актуальности темы дипломной 

работы, имеющей слабо выраженную практическую 

значимость, названа цель, но не поставлены задачи, 

тема раскрыта не полностью с отсутствием части 

использованных демонстрационных материалов, не 

подведен итог и не сделаны выводы; 

- тема не раскрыта. 

10 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

  Итого максимальное количество баллов 20 

 

10- высокий уровень выполнения показателя 

7 - незначительные погрешности и отклонения 

3 - существенные погрешности и отклонения отсутствие характеристики в работе 

0 - отсутствие работ 
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Оценочная шкала защиты дипломной работы 

 

Набрано 

баллов 

Менее 35 баллов 

(до 69 %) 

35-39 

баллов 

(70-79 %) 

40-44 

баллов 

(80-89 %) 

45-50 

баллов 

(90-100 %) 

Оценка «Неудовлетвори- 

тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Квалификация  

Товаровед-

эксперт  

не присвоена присвоена 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

 «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 16 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ФОРМ ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Примерная тематика ВКР  

1. Товароведная  характеристика и экспертиза качества крупы различных  

производителей. 

2 Товароведная  характеристика и экспертиза качества мучных кондитерских 

изделий различных  производителей. 

3 Товароведная  характеристика и экспертиза качества карамели различных 

производителей. 

4 Товароведная характеристика и экспертиза качества творога и творожных 

изделий различных производителей. 

5 Товароведная характеристика и экспертиза качества восточных сладостей 

различных производителей. 

6 Товароведная характеристика и экспертиза качества газированных 

безалкогольных напитков различных производителей. 

7 Товароведная  характеристика и экспертиза качества булочных изделий 

различных производителей. 

8 Товароведная характеристика и экспертиза качества бараночных изделий 

различных производителей 

9 Товароведная характеристика и экспертиза качества сахара, заменителей сахара 

различных производителей 

10 Товароведная  характеристика и экспертиза качества овощей томатных  

11 Товароведная  характеристика и экспертиза качества овощей тыквенных. 

12 Товароведная  характеристика и экспертиза качества овощей луковых и листовых. 

13 Товароведная  характеристика и экспертиза качества плодоовощных консервов 

различных производителей. 

14 Товароведная  характеристика и экспертиза качества масла коровьего различных 

производителей  

15 Товароведная  характеристика и экспертиза качества маргарина различных 

производителей. 

16 Товароведная  характеристика и экспертиза качества мясных консервов 

различных производителей. 

17 Товароведная  характеристика и экспертиза качества рыбных консервов 

различных производителей. 

18 Товароведная  характеристика и экспертиза качества мясокопченостей различных 

производителей. 

19 Товароведная  характеристика и экспертиза качества диетических кисломолочных 

продуктов различных производителей. 

20 Товароведная  характеристика и экспертиза качества минеральных вод различных  

производителей. 

21. Товароведная  характеристика и экспертиза качества пива различных  

производителей. 

22 Товароведная  характеристика и экспертиза качества виноградных вин различных  

производителей. 

23 Товароведная  характеристика и экспертиза качества пряностей различных 

производителей. 
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24 Товароведная характеристика и экспертиза качества приправ различных 

производителей.. 

25 Товароведная характеристика и экспертиза качества сыров твердых различных 

производителей. 

26 Товароведная характеристика и экспертиза качества переработанных сыров 

различных производителей. 

27 Товароведная  характеристика и экспертиза качества  рыбных пресервов 

различных производителей. 

28 Товароведная характеристика и экспертиза качества кофе и кофейных напитков 

различных производителей 

29 Товароведная характеристика и экспертиза качества чая и чайных напитков 

различных производителей 

30 Товароведная  характеристика и экспертиза качества рыбы соленой и копченой 

различных производителей 

31 Товароведная  характеристика и экспертиза качества корнеплодов. 

32 Товароведная  характеристика и экспертиза качества ликероводочных изделий 

различных производителей. 

33 Товароведная  характеристика и экспертиза качества фруктово-ягодных 

кондитерских изделий различных производителей. 

34 Товароведная  характеристика и экспертиза качества легкого платья различных 

производителей  

35 Товароведная  характеристика и экспертиза качества трикотажного белья 

различных производителей. 

36 Товароведная  характеристика и экспертиза качества детского трикотажа 

различных производителей. 

37 Товароведная  характеристика и экспертиза обувных товаров различных 

производителей. 

38 Товароведная  характеристика и экспертиза качества галантерейных товаров из 

пластмассы и металла различных производителей. 

39 Товароведная  характеристика и экспертиза качества текстильных галантерейных 

товаров различных производителей. 

40 Товароведная  характеристика и экспертиза качества зеркал различных  

производителей. 

41. Товароведная  характеристика и экспертиза качества щеточных товаров 

различных  производителей. 

42 Товароведная  характеристика и экспертиза качества парфюмерных товаров 

различных  производителей. 

43 Товароведная  характеристика и экспертиза качества гигиенической косметики 

различных производителей. 

44 Товароведная характеристика и экспертиза качества декоративной косметики 

различных производителей.. 

45 Товароведная характеристика и экспертиза качества чистящих и моющих товаров 

различных производителей. 

46 Товароведная характеристика и экспертиза качества лакокрасочных товаров 

различных производителей. 

47 Товароведная  характеристика и экспертиза качества туалетного мыла различных 

производителей. 

48 Товароведная характеристика и экспертиза качества игрушек различных 

производителей 
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49 Товароведная характеристика и экспертиза качества изделий из бумаги и картона 

различных производителей 

50 Товароведная  характеристика и экспертиза качества школьно-письменных и 

канцелярских товаров различных производителей 

51 Товароведная  характеристика и экспертиза качества товаров народных 

промыслов различных производителей. 

52 Товароведная  характеристика и экспертиза качества стеклянной посуды 

различных производителей. 

53 Товароведная  характеристика и экспертиза качества керамической посуды 

различных производителей. 

54 Товароведная  характеристика и экспертиза качества масла коровьего различных 

производителей  

55 Товароведная  характеристика и экспертиза качества зонтов различных 

производителей. 

56 Товароведная  характеристика и экспертиза качества радиоэлектронных товаров 

различных производителей. 

57 Товароведная  характеристика и экспертиза качества осветительных приборов 

различных производителей. 

58 Товароведная  характеристика и экспертиза качества нагревательных приборов 

различных производителей. 

59 Товароведная  характеристика и экспертиза качества швейного белья различных 

производителей. 

60 Товароведная  характеристика и экспертиза качества меховой одежды различных 

производителей. 

61 Товароведная  характеристика и экспертиза качества чулочно-носочных изделий 

различных производителей. 

62 Тема,  формулируемая студентом 

 

 


