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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» Государственная 

итоговая аттестация выпускников (далее ГИА) для завершающих курс обучения программам 

подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях СПО, является 

обязательной. Программа государственной итоговой аттестации (далее Программа ГИА) является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовый уровень подготовки) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности (далее ФГОС)  

ГИА является завершающим этапом оценивания качества освоения основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня подготовки 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (далее ООП ПССЗ) и 

обязательной процедурой для выпускников заочной формы обучения, завершающих обучение по 

данной ООП ПССЗ в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Уральский колледж бизнеса управления и технологии 

красоты» (далее-Колледж).  

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника специальности среднего профессионального образования требованиям 

ФГОС СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений студента по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.     

По итогам ГИА выпускник получает документ государственного образца. 

Настоящая Программа ГИА разработана с целью: обеспечить успешную подготовку 

выпускников к процедурам ГИА и предназначена для обеспечения нормативных и 

организационно-содержательных условий подготовки и проведения процедур ГИА выпускников, 

завершающих обучение в 2022 году. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний/умений/общих/профессиональных компетенций, утвержденные Колледжем, 

доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

В настоящей программе ГИА указаны сроки и формы проведения, объём времени на 

подготовку и проведение ГИА, описаны информационные условия и требования к процедурам 

ГИА, организация разработки тематики выпускных квалификационных работ (в форме дипломной 

работы) и порядок их выполнения, представлены критерии оценивания уровня и качества 

подготовки выпускника в рамках этапов и процедур ГИА. 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план /индивидуальный учебный план по ООП ПССЗ 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (базовый уровень подготовки). Необходимым условием 

допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками 

профессиональных модулей заявленных в ООП ПССЗ 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике на основе ФГОС СПО является оценка качества 

подготовки выпускника, которая осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций выпускников. 

Операционный логист базовой подготовки должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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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 и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Операционный логист базовой подготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД 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 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. 

ВД 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. 

ВД 3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 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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ВД 4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. 

1 Нормативно – правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике базового уровня подготовки, разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями от 08.12.2020 № 429-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 -Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 10.11.2020 г.) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 

834 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике»; 

- Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021 г. № 450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; 

- Устав ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (утв. 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 

№ 31-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты»;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты», утверждённый приказом № _____ - од от 

«___»_______2021 г.; 

-Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении Требований» 

(вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-

2412вн); 

-Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846). 
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2 Форма и вид государственной итоговой аттестации 

2.1 В соответствии с ФГОС СПО ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). Тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

2.2 ВКР по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике выполняется в 

виде дипломной работы, имеющей практический характер, согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты». 

3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

3.1 В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом и календарным учебным графиком 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике объем времени на подготовку и 

проведение защиты ВКР составляет 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели (16.05.2022 г. - 11.06.2022 

г.); 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (13.06.2022 г. - 25.06.2022 г.). 

3.2 В период выполнения выпускной квалификационной работы на консультации для 

каждого студента предусмотрено не более 2 часов в неделю по графику, составленному 

руководителем выпускной квалификационной работы и утвержденному в установленном 

Колледжем порядке. 

3.3 Сроки дополнительных заседаний государственной экзаменационной комиссии 

устанавливаются приказом директора Колледжа, согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

4 Организация разработки тематики выпускной квалификационной работы 

4.1 Темы ВКР должны иметь актуальность, практическую значимость, учитывать запросы 

работодателей, особенности развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы и по возможности выполняться по предложениям предприятий, организаций 

или образовательных учреждений по профилю специальности. 

4.2 Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей (п. Общие положения). Тематика ВКР определяется Колледжем, 

разрабатывается преподавателями профессионального цикла, совместно со специалистами 

предприятий по профилю специальности.  

4.3 Тематика и требования к выпускной квалификационной работе доводятся до студентов 

в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты 

знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки дипломной работы и результатов её защиты не менее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

4.4 Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы из предложенного 

перечня тем (Приложение А). Тематика ВКР рассматривается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, согласовывается на методическом совете Колледжа. Тема и содержание выпускной 

квалификационной работы должны обеспечивать возможность оценки компетенций, 

определённых к экспертизе во время ГИА. Выпускник имеет право предложить 

руководителю/предметно-цикловой комиссии собственную тему дипломной работы с 

обоснованием целесообразности ее разработки и практической значимости. 

4.5 Тему ВКР и ФИО руководителя студент указывает в заявлении на имя директора 

колледжа (Приложение Б).  

4.6 Закрепление тем ВКР за студентами оформляется приказом директора Колледжа не 

менее чем за месяц до начала производственной преддипломной практики. Данным приказом 
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одновременно назначаются руководители преддипломной практики, выпускных 

квалификационных работ и при необходимости, консультанты по отдельным частям (разделам) 

ВКР. Руководитель преддипломной практики (как правило) является руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

4.7 Рецензентами ВКР могут быть представители предприятий или их объединений по 

профилю специальности, имеющие опыт работы от 3-х лет, педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие данную ООП ПССЗ, имеющие ученую степень 

и(или) ученое звание, или первую/высшую квалификационную категорию. 

4.8 По утвержденным и закрепленным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента (Приложение В). 

Форма задания на ВКР рассматривается предметно-цикловой комиссией, утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе 

Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловой комиссией, подписываются 

руководителем дипломной работы, утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе и выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной преддипломной практики. 

Выдача выпускнику задания на выполнение дипломной работы сопровождается 

консультацией руководителя. На консультации обсуждаются тема работы, цель, ставится задача 

по сбору исходных данных для выполнения работы в ходе преддипломной практики, 

разъясняются структура и объем работы, принципы разработки и оформления диплома, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

4.9 Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике представлена в Приложении А 

настоящей Программы. 

5 Содержание и организация процедуры государственной итоговой аттестации 

5.1 Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), 

численностью не менее 5 человек, в которую входят: председатель, секретарь, члены комиссии. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом учредителя – Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области. Ответственный секретарь ГЭК и её состав 

утверждается приказом директора колледжа. 

5.2 Основные функции ГЭК 

Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии являются: 

-комплексная оценка уровня освоения программы выпускником и соответствия результатов 

освоения основной программы требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

-решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании. 

-разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников специальности.  

5.3 Для работы ГЭК представляются следующие документы:  

-ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

-порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-программа ГИА по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;  

-приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

-приказ директора колледжа о создании ГЭК для проведения ГИА;  

-приказ директора колледжа о создании апелляционной комиссии;  

-приказ о закреплении тем и назначении руководителей дипломных работ;  

-сводная ведомость успеваемости выпускников за весь период обучения;  

-сведения об успеваемости студентов по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, преддипломной практике в соответствии с учебным планом по специальности, 
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характеристики с мест прохождения практики (протоколы квалификационных экзаменов, 

экзаменов, подтверждающих освоение общих и профессиональных компетенций (в т. ч. 

аттестационные листы работодателей, характеристики студентов, отзывы работодателей о 

прохождении производственных практик и т.п.));  

-зачетные книжки студентов;  

-выполненные выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя и рецензией; 

-оценочный лист члена государственной аттестационной комиссии. 

5.4 В ходе защиты выпускной квалификационной работы осуществляется контроль 

освоения общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных непосредственно 

процессе защиты ВКР. Освоение профессиональных компетенций подтверждается результатами 

освоения профессиональных модулей при прохождении промежуточной аттестации в форме 

квалификационных экзаменов, о чем свидетельствует оценка в зачетной книжке студента. 

5.5 Решение о присвоении выпускнику квалификации «операционный логист» и выдаче 

диплома государственного образца принимается членами ГЭК при положительном результате 

ГИА. Решение ГЭК оформляется протоколом заседания государственной экзаменационной 

комиссии, который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

5.6 Обучающиеся, не прошедшие ГИА без уважительной причины, или получившие 

неудовлетворительные оценки, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после первого 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

5.7 Повторное прохождение ГИА для одного лица допускается не более двух раз. 

5.8 Студент вправе подать апелляцию на оценку, полученную во время государственной 

итоговой аттестации в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии ГАПОУ 

СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

6 Руководство дипломной работой и организация выполнения ВКР 

6.1 Руководство и контроль выполнения ВКР осуществляют руководители дипломных 

работ. По необходимости возможно назначение консультанта по отдельным частям (разделам) 

выпускной квалификационной работы.  

К каждому руководителю ВКР может быть прикреплено одновременно не более 8 

студентов. 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в объеме 10 

часов на каждого студента сверх сетки часов учебного плана. 

Контроль соблюдения графика выполнения ВКР осуществляет заведующий отделением. 

6.2. Информацию о порядке проведения ГИА выпускник может получить на официальном 

сайте колледжа/информационном стенде:  

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Программа ГИА по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

-График прохождения ГИА на 2021-2022 учебный год; 

-Состав ГЭК по специальности; 

-График консультаций руководителей выпускной квалификационной работы; 

-Требования к выполнению и оформлению ВКР (Методические рекомендации по 

выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы); 

-Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты». 

6.3 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

− разработка индивидуальных заданий на подготовку ВКР; 

− разработка индивидуального для каждого студента календарного графика выполнения 

ВКР, включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков получения задания, сбора 
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материалов в период преддипломной практики, выполнения отдельных составных частей ВКР и 

представление их на просмотр руководителю, предварительную защиту в ПЦК; 

− составление рекомендаций по сбору необходимого для выполнения ВКР материала, 

оказание помощи в подборе необходимых информационных источников; 

− консультирование по вопросам структуры, содержания и последовательности 

выполнения, оформления ВКР в сроки, установленные индивидуальным графиком, а также 

консультирование по проблемам теоретического и практического характера, возникающим у 

дипломника в ходе выполнения проекта; 

− консультирование по оформлению всех частей ВКР в соответствии с требованиями 

образовательной организации к оформлению документов; 

− контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

обсуждения хода работ; 

− оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

− предоставление письменного отзыва на ВКР (Приложение Г); 

− присутствие при защите студентом ВКР на ГИА.  

В период выполнения ВКР руководителями по отельным частям (разделам) ВКР 

проводятся групповые и индивидуальные консультации. 

6.4 Основными функциями консультанта дипломной работы являются:  

− руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломной 

работы в части содержания консультируемого вопроса; 

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

− контроль процесса выполнения дипломной работы в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Руководитель/консультант ВКР не является соавтором/редактором работы и не обязан 

исправлять в работе стилистические, грамматические, теоретические и методологические ошибки. 

6.5 Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

готовится студентами самостоятельно под руководством руководителя дипломной работы. 

Материалы для исследовательской (практической) части формируются студентом при 

прохождении производственной (преддипломной) практики.  

6.6 Консультативные занятия со студентами проводятся регулярно в соответствии с 

индивидуальным планом студента по подготовке дипломной работы. 

6.7 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

6.8 По завершении оформления студентом дипломной работы руководитель подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом и передает на рецензирование представителю работодателя 

(социального партнера Колледжа) или преподавателю соответствующего профиля. Форма 

рецензии представлена в приложении Д. 

6.9 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к структуре и 

оформлению выпускной квалификационной работы, ВКР проходит процедуру нормоконтроля. 

Лицо, ответственное за нормоконтроль дипломных работ назначается приказом директора. На 

нормоконтроль студентом предоставляются: дипломная работа на бумажном носителе; бланк 

нормоконтроля (Приложение Е); отзыв руководителя; рецензия на выполнение дипломной 

работы. 

6.10 По окончании выполнения студентом ВКР руководитель в соответствии с 

календарным планом выполнения ВКР организует предварительную защиту работы с 

обязательным участием преподавателей предметно-цикловой комиссии. В процессе предзащиты 

корректируются ошибки в выполненной работе, в представленном выступлении дипломника. По 

результатам предварительной защиты выносится решение о допуске ВКР к защите на 

государственной итоговой аттестации. 
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6.11 После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. 

6.12 Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю директора 

по учебной работе. 

7 Рецензирование и защита дипломных работ 

7.1 Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Сформированная и переплетенная в соответствии с требованиями выпускная квалификационная 

работа с отзывом руководителя передается на получение внешней рецензии. 

7.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится преподавателями 

колледжа, специалистами из числа работников родственных образовательных учреждений, 

предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

7.3 Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания выпускной 

квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выполнения каждого раздела; оценку 

степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости работы; 

общую оценку дипломной работы. Примерная форма рецензии представлена в приложении Д.   

7.4 Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за три дня до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

7.5 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. Вопросы, замечания, указанные в отзыве и рецензии должны быть 

учтены в защитной речи студента. 

 

8 Нормоконтроль ВКР 

8.1 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к структуре и 

оформлению выпускной квалификационной работы, ВКР проходит процедуру нормоконтроля. 

Лицо, ответственное за нормоконтроль дипломных работ назначается приказом директора. На 

нормоконтроль студентом предоставляются: дипломная работа на бумажном носителе; бланк 

нормоконтроля (Приложение Е); отзыв руководителя; рецензия на выполнение дипломной 

работы. 

9 Организация и порядок защиты ВКР 

9.1 Процедура защиты устанавливается в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты». Сроки и регламент проведения процедуры защиты утверждаются 

директором Колледжа и доводятся до участников ГИА не позднее, чем за месяц до установленной 

даты. 

9.2 Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО к результату освоения общих и профессиональных 

компетенций, практическому опыту, знаниям, умениям, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник 

готовит доклад, содержащий характеристику свой работы, обоснование актуальности и 

практической значимости и электронную презентацию. 

При защите ВКР выпускник демонстрирует умения: 

− четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности; 

− оформлять работу и иллюстративный материал согласно требованиям; 

− обосновывать выбор решения поставленной цели; 

− использовать профессиональную терминологию при защите работы; 

− выбирать литературу, информационно-справочные материалы для выполнения задания и 

проводить их анализ; 
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− отбирать необходимые цифровые данные и другие сведения анализировать и 

интерпретировать их, представлять данные в графической, схематической или иной 

иллюстративной форме; 

− формулировать результаты, обосновывать выводы работы, давать практические 

рекомендации; 

− проводить презентацию результатов дипломного проектирования с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

По желанию выпускника представление иллюстративного материала к публичной защите 

дипломной работы возможно в виде: плакатов и схем; раздаточного материала с иллюстрациями. 

9.3 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Присутствовать на заседании 

могут все желающие: руководители, консультанты, рецензенты ВКР, преподаватели и студенты 

Колледжа, родители выпускников. 

9.4 Процедура защиты и регламент устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и включает: представление студента, публичный доклад студента, 

ознакомление с отзывом и рецензией, вопросы членов комиссии, ответы студента. Студент при 

ответе на вопросы членов ГЭК имеет право пользоваться своей дипломной работой. Как правило, 

на процедуру представления ВКР отводится до 30 минут. 

Защита работы проводится в форме публичного доклада, продолжительностью 7-10 минут 

с последующим обсуждением. 

Материал для выступления выбирается самим студентом. Однако следует придерживаться 

следующей структуры доклада: 

− тема работы; 

− актуальность; 

− цель и основные задачи; 

− краткий обзор теоретической и практической частей; 

− основные выводы и практические рекомендации; 

− ответы на замечания рецензента.  

Доклад студента сопровождается Презентацией, выполненной в программе Microsoft Office 

Power point (2003-2013/2007-2010). 

Выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК, вопросы членов ГЭК, ответы студента. Вопросы членов ГЭК по разделам дипломной работы 

должны соответствовать её теме. 

9.5 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя/заместителя председателя и всех членов ГЭК. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

9.6 При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Членами ГЭК учитывается качество и оформление ВКР, грамотность, содержание доклада, 

теоретическую и практическую подготовку студента. По результатам, внесенным в сводную 

ведомость, выставляется итоговая оценка, которая учитывает рекомендации рецензента и 

руководителя дипломной работы. 

10 Критерии оценивания 

10.1 Критерии оценивания содержания и качества ВКР отражаются в листах оценивания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Форма листа дана в Приложении. 

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, в которой дано: 

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и нормативными 
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документами; 

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для 

разработки темы; 

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам; 

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 

исследуемой структуры или объекта; 

- высокий уровень оформления ВКР и ее презентация при защите. 

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, которая отвечает основным требованиям. При этом 

обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

ВКР оценивается на «удовлетворительно», когда в ней в основном соблюдаются общие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор работы владеет 

материалом, однако допустил существенные недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на 

вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ВКР, которая: 

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным 

положениям темы; 

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обработанного 

первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или примеров; 

- не содержит практических выводов и рекомендаций; 

- студент не знает содержания работы и не может дать ответы на поставленные вопросы. 

Компетенции оцениваются членами государственной экзаменационной комиссии по факту 

их проявления при защите ВКР, баллы фиксируются в оценочном листе. 

-признак не проявляется – 0 баллов; 

-признак выражен частично – 1 балл; 

-признак выражен в полной мере – 2 балла. 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу производится по следующей схеме: 

41-48 баллов (90-100 % от максимально возможной суммы баллов) – Отлично 

35-40 баллов (75 - 89 %) – Хорошо 

28-34 баллов (60 - 74%) – Удовлетворительно 

27 баллов и менее (59 % и менее) – Неудовлетворительно 

На каждого студента по результатам защиты ВКР каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии заполняется оценочный лист (Приложение Ж).  

10.2 По результатам ГИА заполняется сводная ведомость (Приложение З). Итоговая 

оценка за прохождение ГИА выставляется на основании индивидуальных оценочных листов, 

заполненных каждым членом ГЭК как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из 

них по пятибалльной шкале и округленное в большую сторону. При выставлении итоговой оценки 

члены ГЭК должны учитывать рекомендации рецензента и руководителя дипломной работы. 

10.3 Результат защиты ВКР оформляется протоколом, протокол заполняется на каждого 

выпускника индивидуально с указанием состава комиссии, темы ВКР, перечня вопросов, 

заданных студенту в ходе защиты ВКР и выставляется оценка по пятибалльной шкале 

(Приложение И). 

10.4 Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Решение ГЭК о присвоении квалификации 

выпускнику, прошедшему ГИА, и выдаче документа государственного образца об образовании 

объявляется приказом директора Колледжа (Приложение К). 

11 Подача апелляции 

11.1 Выпускник, участвовавший ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
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проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

11.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа в 

соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» и Положением об апелляционной комиссии ГАПОУ 

СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

 

12 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

12.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

12.2 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 особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

12.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) 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; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию защита ВКР может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
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Защита ВКР выполняется на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовывается ассистенту; проводится в устной форме. 

12.4 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

ПК 1.1-ПК 4.4 1. Проектирование транспортных систем и процессов (на примере 

организации) 

2. Материальные потоки в производстве: планирование и управление 

процессов (на примере организации) 

3. Проектирование цепей поставок в логистических системах процессов (на 

примере организации) 

4. Разработка параметров логистической системы процессов (на примере 

организации) 

5. Разработка складской логистической системы процессов (на примере 

организации) 

6. Разработка смет транспортных расходов процессов (на примере 

организации) 

7. Разработка оптимальных маршрутов следования процессов (на примере 

организации) 

8. Реорганизация логистической системы компании процессов (на примере 

организации) 

9. Оптимизация транспортных расходов при перевозке грузов процессов (на 

примере организации) 

10. Оптимизация зонирования складских помещений процессов (на примере 

организации) 

11. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов процессов (на примере организации) 

12. Оптимизация трудовых ресурсов организации процессов (на примере 

организации) 

13. Оптимизация транспортных расходов процессов (на примере 

организации) 

14. Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и 

распределении (на примере организации) 

15. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта прямых 

капиталовложений процессов (на примере организации) 

16. Рационализация размещения товаров на складе процессов (на примере 

организации) 

17. Рационализация материальных ресурсов организации процессов (на 

примере организации) 

18. Рационализация структуры материальных запасов процессов (на примере 

организации) 

19. Совершенствование оперативного планирования материальных потоков 

на производстве (на примере организации) 

20. Совершенствование планирования и организации логистических 

процессов в организации (подразделениях) (на примере организации) 

21. Совершенствование планирования и организации 

внутрипроизводственных потоковых процессов (на примере организации) 

22. Совершенствование системы управления заказами на транспортном 

предприятии (на примере организации) 
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23. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках 

(на примере организации) 

24. Оценка основных параметров логистической системы (на примере 

организации) 

25. Оценка эффективности логистической деятельности компании (на 

примере организации) 

26. Повышение эффективности нормирования товарных запасов (на примере 

организации) 

27. Повышение эффективности организации грузопереработки на складе (на 

примере организации) 

28. Повышение эффективности организации складских работ (на примере 

организации) 

29. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере 

организации) 

30. Повышение эффективности управления материально-производственных 

запасов (на примере организации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец бланка заявления 

Директору ГАПОУ СО  

«Уральский колледж бизнеса,  

управления и технологии красоты»  

Н.Б. Глебовой  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(фио) 

студента(ки) ________ курса, группа__________________ 

заочной формы обучения 

Заявление 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(название) 

 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

                                     (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 

 

и назначить консультантом выпускной квалификационной работы (по необходимости) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

                                     (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 

 

______________/___________________________  / 

           подпись, фамилия, инициалы обучающегося 

 

«___» ____________ 20___  г. 

 

Согласовано с руководителем ВКР: ____________________________________________________ 

        (ФИО) 

      _______________________________ «___» ________20___г. 

           (подпись) 

 Согласовано с заведующим отделением ________________________________________________ 

                                                                             (ФИО) 

      _______________________________ «___» ________20___г. 

           (подпись) 

 

Тема и руководитель ВКР рассмотрены и утверждены на заседании ПЦК 

(____________________________________________________________________________________

________________________________________________________) Протокол №_________от 

«____»_________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

Протокол №____ от__________  

Утверждаю: 

Зам. директора по УМР 

______________/__________ 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Отделение заочного обучения 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту (ФИО)____________________________________________________________ 
Курс, группа_________________________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Тема утверждена приказом по колледжу от «____» _____202__г. №______________ 

Срок выполнения выпускной квалификационной работы: 

с «____» _______202__ г. по «____» ______ 202__ г. 

Срок сдачи выпускной квалификационной работы «_____» __________202___г. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке:  

Введение____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Теоретическая часть___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Аналитическая часть __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Практическая часть____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Заключение__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Основные источники информации (основная рекомендуемая литература) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сроки и план выполнения выпускной квалификационной работы: 

Дата выдачи задания «____» _____________202__г. 
 Руководитель дипломной работы (ФИО)_____________________/____________ 

Задание принял к исполнению (ФИО) студента ______________________/_____________ 

 

О назначении рецензента ВКР 

Рецензентом назначить ________________________________________________________________ 

                                      (Приказ по колледжу № __________от «___» _________202__ г.) 

Зав. отделением заочного обучения__________________/____________ 

Заключение руководителя работы  

Дипломная работа закончена «_____»    202  г. 

Считаю возможным допустить студента (ФИО)____________________________________________                                                                                                                          

к защите дипломной работы в государственной экзаменационной комиссии в 202___г.   

Руководитель работы (ФИО)    ________/_______________  
                                                                                           подпись 

Допустить студента (ФИО) _______________________________________________________ 

к защите работы в государственной экзаменационной комиссии в 202__г.  

(Приказ по колледжу № __________от «___» ______202__ г.)                                                                     

Зав. отделением заочного обучения__________________/______________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименование этапа выпускной квалификационной 

работы 

Сроки 

выполнения 

Подпись, дата Отметка о 

выполнении Задание 

выдал 

Задание 

принял 

1 .........................................................................................................................................................................  Определение темы ВКР, утверждение ее 

руководителем 

    

2 ..............................................................................................................................................................................................................2 Разработка плана выполнения ВКР. Сбор, анализ 

материала и изучение литературы по теме ВКР. 

Составление списка использованных источников 

информации  

    

3 ..............................................................................................................................................................................................................3 Работа над введением и теоретической частью ВКР      
4 .............................................................................................................................................................................................................. Представление руководителю на согласование и 

обсуждение собранного материала по теме ВКР 

(введение, теоретическая часть) 

    

5 .............................................................................................................................................................................................................. Составление задания на преддипломную практику     
6 .............................................................................................................................................................................................................. Работа над аналитической частью ВКР (анализ объекта 

исследования, выявленные проблемы, определение 

путей решения 

    

7 .............................................................................................................................................................................................................. Работа над практической частью ВКР (Рекомендаций 

по решению проблем и обоснование эффективности 

предложенных мероприятий 

    

8 .............................................................................................................................................................................................................. Предзащита ВКР     
9 .............................................................................................................................................................................................................. Представление работы на отзыв и рецензирование     
10 ............................................................................................................................................................................................................ Проверка работы на нормоконтроль     
11 ............................................................................................................................................................................................................ Представление готовой ВКР в переплете со всеми 

заполненными бланками и подписями (задание ВКР, 

нормоконтроль, отзыв руководителя, рецензия) на 

отделение 

    

12 ............................................................................................................................................................................................................ Защита ВКР     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец формы бланка отзыва 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Отделение заочного обучения 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

студента (ФИО)_______________________________________________________________________ 

группы ______________________________________________________________________________ 

специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

На тему 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения,   __глав, заключения, 

списка используемых источников, включающий _____   наименований,   ______приложений. 

Общий объем работы ______    страниц. Работа иллюстрирована____   

рисунками (схемами), _____таблицами. 

В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой литературы)  

 _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оформление выпускной квалификационной работы ____________________________ 

(соответствует/не соответствует) требованиям  стандартов к оформлению выпускных 

квалификационных работ.                                                       

Содержание выпускной квалификационной работы 

_____________________(соответствует/не соответствует) теме и заданию на выпускную 

квалификационную работу.                                                           

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Актуальность темы дипломной работы, определение задач исследования, полнота раскрытия темы 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Практическая новизна и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе написания выпускной квалификационной работы обучающийся показал 
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следующие знания, умения и навыки_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР (полностью, 

частично, не сформированы)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Обучающийся (своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

________________________________________________________________________________________ 

график выполнения выпускной квалификационной работы._____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы (замечания, достоинства и рекомендации)  ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Выпускная квалификационная работа оценена на  ______________________________, её автор 

заслуживает/не заслуживает присвоение квалификации «операционный логист» по специальности 

38.02.03. Операционная деятельность в логистике   

 

Руководитель дипломной работы (ФИО) ______________________________________________  

Место работы ______________________________________________________________________ 

Должность руководителя (ученое звание, степень)______________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

«______»____________20__ г. _______________________/_____________________  

                                                                                                                (ФИО и личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отзывом онакомлен/а «______»____________20__ г. 

_______________________/_____________________  

                                                                                                (ФИО и личная подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец формы бланка рецензии 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Отделение заочного обучения 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента (ФИО)______________________________________________________________________ 

группы______________________________________________________________________________ 

специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

На тему  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа объёмом _____________страниц;  

содержит: таблиц_______, иллюстраций______, источников______, приложений______, листов 

графической части ______.  

 
Рецензент выпускной квалификационной работы (ФИО) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Место работы ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, степень ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и 

последовательность расположения его составных 

частей с указанием страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования и 

современные направления деятельности 

логистического предприятия. Обозначены цели и 

задачи дипломной работы; объект и предмет 

исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание дипломной работы полностью 

соответствует заявленной теме. В полном объеме 

раскрыты теоретические аспекты исследуемой 

проблемы, имеются ссылки на информационные 

источники и нормативные правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ деятельности организации. 

Разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию в соответствии с темой 

дипломной работы на примере конкретного 

предприятия. Результаты анализа подтверждены 

3  
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графической информацией (в приложении), 

грамотно сформулированы выводы по 

результатам проведенного анализа.  

Заключение 

Выводы характеризуют результат выполненной 

работы: решены ли поставленные задачи, 

достигнута ли цель дипломной работы (если нет, 

то должны быть выявлены причины). 

Охарактеризован результат работы, обозначена ее 

практическая значимость, представлена 

собственная позиция по теме дипломной работы.  

2  

 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и 

специальная литература, периодические издания, 

Интернет – источники, использованные в работе. 

2  

 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно 

раскрывает тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   

При общей сумме баллов: 

13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – дипломная работа возвращается на доработку 

 

Выводы рецензента  выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка рецензента выпускной квалификационной работы __________(_______________________) 

 

Рецензент1__________________________/                                            /  
расшифровка подписи  

                            М.П. 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

С рецензией ознакомлен(а)__________  «____» __________20___г. 

___________________________________/______________________ 

(ФИО и подпись студента) 

 

1 Подпись рецензента заверяется руководителем и печатью организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Отделение заочного обучения  

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

На тему:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

По специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

Студента (ФИО)________________ ______________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует/не 

соответствует 

1 Наименование темы работы Соответствует утвержденной теме 

по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац допускаются 1,25 или 1,5 см  

6 Поля  Левое -3 см, верхнее, нижнее – 2 

см; правое 1 см. 

 

7 Общий объем без приложений не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страниц печатного текста  

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, 

по центру. 

Арабскими цифрами без точки  

На титульном листе и листе 

«содержание» номер страницы не 

ставится 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

Титульный лист.  

Лист задания на выполнение ВКР. 

Отзыв рецензента.  

Отзыв руководителя.  

Лист нормоконтроля.  

Содержание 

Введение 

Основная часть 
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Заключение 

Список использованных 

источников 

Приложения 

13 Пропорциональность разделов 

основной части  

Главы по 15-20 страниц.  

14 Структура основной части 3 раздела  

15 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы.  

Наименования приводятся по 

центру с прописной (заглавной) 

буквы.  

Точки в конце номеров и 

названий разделов и параграфов 

не ставятся. 

 

16 Состав списка 

использованных источников 

не менее 25 источников 

 

 

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала каждой 

части 

 

 

 
 

Нормоконтролер________________________________    / _________________ 
ФИО      подпись 

Дата «______»__________202____г. 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  

 

Студент___________________________________/_________________ 
                                                          ФИО     подпись 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Индивидуальный оценочный лист защиты выпускной квалификационной работы  
Тема ВКР:______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО выпускника________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата защиты: «__________»_______________________ 20______ года 

 

Показатель 

оценивания 

Оцениваемые 

компетенции 

 

 Показатели оценивания профессиональных и общих компетенций 

 

Балл 0-

2 

Факт 

(балл 

членов 

ГЭК) 

К
ач

ес
тв

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 ОК2, ОК 4, ОК5 1.  Оформление пояснительной записки дипломной работы соответствует требованиям стандарта 

к оформлению документов и метод. рекомендациями 

0-2  

2.  Пояснительная записка содержит все разделы в соответствии с заданием. Материал изложен 

логически связно, последовательно  

0-2  

3.  Содержит качественно выполненные приложения,  иллюстрации, графики, схемы и т.п. 0-2  

4.  Компьютерная презентация доклада составлена лаконично (10-12 слайдов), наглядно 

(подчеркнуты ключевые моменты), запоминаемо (разумно использованы яркие эффекты) 

0-2  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 8, ОК 9 

5.  Дипломная работа выполнена с соблюдением графика выполнения и нормами времени (в 

соответствии с отзывом руководителя) 

0-2  

6.  Содержание работы соответствует заявленной теме 0-2  

З
ащ

и
та

 в
ы

п
у
ск

н
о
й

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

ОК 1 

ПК 1.1-ПК 4.4 

7.  Доклад соответствует теме, приближен к тексту ВКР 0-2  

8.  Демонстрирует понимание сущности и социальную значимость своей будущей профессии 0-2  

9.  Владеет специальной терминологией и лексикой, а также навыками профессиональной 

аргументации (на основании ответов на вопросы комиссии) 

0-2  

ОК 2 

ПК 1.1-ПК 4.4 

10.  Обосновывает выбор заявленной проблемы, обосновывает актуальность разработки проблемы, 

новизну решения, ее практическую значимость 

0-2  

11.  Определяет методы и способы решения профессиональных задач согласно заданной ситуации 

и оценивает эффективность и качество выполнения 

0-2  

 12.  Представляет состояние объекта исследования на основании эмпирических 

данных/расчетов/анализа, выполненных самостоятельно, делает выводы по результатам 

исследования 

0-2  

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1-ПК 4.4 

13.  Осуществляет поиск и структурирует информацию из разных источников в соответствии с 

профессиональной проблемой (список источников информации) 

0-2  

14.  Использует выбранную информацию для решения проблемы исследования, в том числе, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность 

0-2  
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15.  Осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения на профессиональную проблему 0-2  

ОК 5,  

ОК 9 

16.  Моделирует профессиональную деятельность с помощью прикладных программных продуктов 

в соответствии заданной профессиональной проблемой 

0-2  

17.  Сопровождает защиту демонстрацией умения анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе, через 

компьютерную презентацию, графическую часть работы)   

0-2  

ОК 6 

 

18.  Логично выстраивает защиту, аргументирует изложение материала, владеет специальной 

терминологией и лексикой, профессионально аргументирует ответы на вопросы комиссии. 

0-2  

19.  Демонстрирует позитивный стиль общения. Устанавливает адекватные взаимоотношения с 

членами экзаменационной комиссии в процессе защиты дипломной работы 

0-2  

ОК 7  

ПК 1.1-ПК 4.4 

20.  Решает проблемы, принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях (на 

основании ответов  на вопросы комиссии) 

0-2  

21.  Устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соответствие с 

целями, задачами, темой исследования   

0-2  

22.  Формулирует и обобщает результаты исследования, делает выводы, дает практические 

рекомендации на основе проведенного исследования 

0-2  

 ОК 8  

ПК 1.1-ПК 4.4 

23.  Осуществляет самооценку деятельности и результатов выполнения дипломной работы 0-2  

   итого 0-46  

Критерий оценивается: 

2 балла – показатель прослеживается в полной мере 

1 балл – показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые исправляются в ходе защиты) 

0 баллов – показатель не прослеживается 

Выпускная квалификационная работа будет зачтена при количестве баллов от 28 до 46. 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 

Процент результативности Оценка 

90% - 100 % 41 – 46 баллов 5 (отлично) 

75% - 89% 35 – 40 баллов 4 (хорошо) 

60% - 74% 28 – 34 баллов 3 (удовлетворительно) 

59% и менее  27 баллов и менее   2 (неудовлетворительно) 

Выпускная квалификационная работа защищена на  _______________________/_______________________   

Член экзаменационной комиссии__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. – полностью, место работы, занимаемая должность) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________ (личная подпись члена ГЭК) 



 

29 

 

Оценочный лист защиты выпускной квалификационной работы  

по специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 
Дата защиты: «__________»_______________________ 20______ года 

Дата защиты: «__________»_______________________ 20______ года 
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 Показатели оценивания профессиональных 

и общих компетенций 

(2 балла - показатель выражен в полной мере 
1 балл - выражен частично 

0 – показатель не выражен) 

 

ФИО студента 
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ОК 02,  

ОК 04, 
ОК 

05 

24.  
1 

Оформление пояснительной записки 

дипломной работы соответствует требованиям 
стандарта к оформлению документов и метод. 

рекомендациями 

                           

25.  

2 

Пояснительная записка содержит все разделы 

в соответствии с заданием. Материал изложен 
логически связно, последовательно  

                           

26. 3 Содержит качественно выполненные 

приложения,  иллюстрации, графики, схемы и 

т.п. 

                           

27.  Компьютерная презентация доклада 

составлена лаконично (10-12 слайдов), 

наглядно (подчеркнуты ключевые моменты), 
запоминаемо (разумно использованы яркие 

эффекты) 

                           

ОК  
0 1, 

ОК 02,  

ОК 08, 
ОК 09 

28.  Дипломная работа выполнена с соблюдением 
графика выполнения и нормами времени (в 

соответствии с отзывом руководителя) 

                           

29.  Содержание работы соответствует заявленной 

теме 

                           

З
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ОК 01 

ПК 

1.1-ПК 
4.4 

30.  Доклад соответствует теме, приближен к 

тексту ВКР 

                           

31.  Демонстрирует понимание сущности и 

социальную значимость своей будущей 
профессии 

                           

32.  Владеет специальной терминологией и 

лексикой, а также навыками 
профессиональной аргументации (на 

основании ответов на вопросы комиссии) 
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ОК 02 

ПК 

1.1-ПК 
4.4 

33.  Обосновывает выбор заявленной проблемы, 

обосновывает актуальность разработки 

проблемы, новизну решения, ее практическую 
значимость 

                           

34.  Определяет методы и способы решения 

профессиональных задач согласно заданной 
ситуации и оценивает эффективность и 

качество выполнения 

                           

 35.  Представляет состояние объекта исследования 

на основании эмпирических 
данных/расчетов/анализа, выполненных 

самостоятельно, делает выводы по 

результатам исследования 

                           

ОК 03 

ОК 04 

ПК 
1.1-ПК 

4.4 

36.  Осуществляет поиск и структурирует 

информацию из разных источников в 

соответствии с профессиональной проблемой 
(список источников информации) 

                           

37.  Использует выбранную информацию для 

решения проблемы исследования, в том числе, 
в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность 

                           

38.  Осуществляет сравнительный анализ 
различных точек зрения на профессиональную 

проблему 

                           

ОК 05,  
ОК 09 

39.  Моделирует профессиональную деятельность 
с помощью прикладных программных 

продуктов в соответствии заданной 

профессиональной проблемой 

                           

40.  Сопровождает защиту демонстрацией умения 
анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (в том числе, 
через компьютерную презентацию, 

графическую часть работы)   

                           

ОК 06 
 

41.  Логично выстраивает защиту, аргументирует 
изложение материала, владеет специальной 

терминологией и лексикой, профессионально 

аргументирует ответы на вопросы комиссии. 

                           

42.  Демонстрирует позитивный стиль общения. 

Устанавливает адекватные взаимоотношения с 

членами экзаменационной комиссии в 
процессе защиты дипломной работы 

                           

ОК 07  

ПК 

1.1-ПК 
4.4 

43.  Решает проблемы, принимает решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (на 

основании ответов  на вопросы комиссии) 

                           

44.  Устанавливает связь между теоретическими и 

практическими результатами и их 

соответствие с целями, задачами, темой 
исследования   
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45.  Формулирует и обобщает результаты 

исследования, делает выводы, дает 

практические рекомендации на основе 
проведенного исследования 

                           

 ОК 08  

ПК 
1.1-ПК 

4.4 

46.  Осуществляет самооценку деятельности и 

результатов выполнения дипломной работы 

                           

   итого  

 
 

                          

 

Критерий оценивается: 

2 балла – показатель прослеживается в полной мере 

1 балл – показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые исправляются в ходе защиты) 

0 баллов – показатель не прослеживается 

Выпускная квалификационная работа будет зачтена при количестве баллов от 28 до 46. 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 

Процент результативности Оценка 

90% - 100 % 41 – 46 баллов 5 (отлично) 

75% - 89% 35 – 40 баллов 4 (хорошо) 

60% - 74% 28 – 34 баллов 3 (удовлетворительно) 

59% и менее  27 баллов и менее   2 (неудовлетворительно) 

Член экзаменационной комиссии 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. – полностью, место работы, занимаемая должность) 

 

 

______________________________ (личная подпись члена ГЭК) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Отделение заочного обучения 

Сводная ведомость 

Вид ГИА – защита выпускной квалификационной работы. 

Код и наименование специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике         

Группа _______________________________________       

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель ГЭК: __________________________ 

Члены комиссии ГЭК:   

1._________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

4.________________________ 

5.________________________ 

6.________________________ 

Секретарь ГЭК:    __________________________ 

Дата проведения __________________ 

Время проведения с ______час______мин до _____час ______мин 

Дата проведения __________________ 

Время проведения с ______час______мин до _____час ______мин 

№ п/п 
Ф.И.О. 

студента 
Тема ВКР 

Оценка ВКР Итоговая 

оценка 
Руков

одите

ль 

Рецензе

нт 

Председатель 

ГЭК 

Члены комиссии ГЭК 

зам.пред

седателя 

ГЭК 

1 2 3 4 5 
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Председатель ГЭК: ______________/_______________________ 

Зам. председателя ГЭК___________/________________________ 

Члены комиссии: _______________/_________________________ 

________________________/_______________________ 

______________________/________________________ 

____________________ _/_____________________ 

____________________/_______________________ 

Секретарь ГЭК:   _______________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

ПРОТОКОЛ №_____ от «_____» ______________ г. 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 

Вид государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной работы  

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель: _______________________________ 

Зам. председателя ГЭК_________________________ 

Члены ГЭК: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Секретарь ГЭК:  

Код и наименование специальности_______________________ 

Группа__________ 

Время защиты с ______час______мин. до _____час______мин. 

 

Студент ____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка ВКР руководителем ___________________________________________________ 

Оценка ВКР рецензентом ______________________________________________________ 

Вопросы членов комиссии и ответы студента  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Особое мнение комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Решение ГЭК: 

Оценка выполнения и защиты ВКР ________________ 

Председатель ГЭК: ___________/____________Зам. председателя ГЭК_____________/__________ 

Члены комиссии: _________/__________                       ______________ /______________ 

________ /__________                          ______________ / _____________ 

________ /__________                          ______________ / _____________ 

Секретарь ГЭК:  _________/__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

ПРОТОКОЛ № _____________от ____________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации и выдаче 

документов о среднем профессиональном образовании 

По специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

Присутствовали:  

Председатель ГЭК:____________________________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК_________________________________________________________________ 

Члены комиссии:______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК: ______________________________________________________________ 

Решение Государственной экзаменационной комиссии: на основании результатов итоговой 

государственной аттестации присвоить квалификацию «операционный логист» студентам 

группы _______ успешно завершившим в полном объёме освоение профессиональной 

образовательной программы, выдать диплом о среднем профессиональном образовании 

1) с отличием 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2) без отличия 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК: ___________/____________Зам. председателя ГЭК_____________/__________ 

Члены комиссии: _________/__________                       ______________ /______________ 

________ /__________                          ______________ / _____________ 

________ /__________                          ______________ / _____________ 

Секретарь ГЭК_________/___________
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