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1 Общие положения 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА)  является частью и 

завершающим этапом основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки и предназначена для 

обеспечения нормативных и организационно – содержательных условий подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

43.02.10 Туризм, завершающих обучение в 2022 году.  

1.2 Программа ГИА содержит: сроки и формы проведения, объём времени на 

подготовку и проведение ГИА, информационные условия и требования к процедуре ГИА. 

В программе описана организация подготовки и проведения разработки тематики 

выпускной квалификационной работы и её выполнения, представлены критерии 

оценивания уровня и качества подготовки выпускника.  

1.3 Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации 

и закреплению знаний и умений и навыков обучающихся при решении конкретных 

профессиональных задач. 

1.4 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения знаний и умений, сформированности компетенций, 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 43.02.10 Туризм и обеспечивающих соответствующую квалификацию – 

«специалист по туризму» и определение уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

1.5 Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 

специальности 43.02.10 Туризм на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта является оценка качества подготовки выпускника, которая 

осуществляется в  двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций выпускников 

1.6 Специалист по туризму (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. 

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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.7 Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. Предоставление турагентских услуг 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ВПД 2. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ВПД 3. Предоставление туроператорских услуг 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ВПД 4. Управление функциональным подразделением организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

2 Нормативно – правовое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

2.1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

 «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» по специальности 

43.02.10 Туризм базового уровня подготовки,  разработана в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 
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 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474 зарегистрированного в Минюсте России 

19 июня 2014 г. № 32806; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 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»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ  от 08.11. 2021г №800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты», приказ №339 – од от17.12.2021г 

- «Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

специалистов среднего звена», письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г.; 

- Методическими рекомендациями по выполнению, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы по специальности 43.02.10 Туризм базового уровня 

подготовки в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты». 

 

3 Форма и вид государственной итоговой аттестации 

3.1 Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.10 

Туризм базовой подготовки в колледже завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена.  

3.2 Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.10 Туризм в колледже 

выполняется в виде дипломной работы, имеющей исследовательский (практический) 

характер. 

          4. Демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен проводится  в соответствии с «Положением об организации и 

проведении демонстрационного экзамена с учётом требований стандартов WjrldSkills 

Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» 

5 Сроки проведения ГИА 

5.1 На проведение ГИА (на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы) 
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согласно учебному плану, в соответствии с календарным учебным графиком отводится 

время 6 недель в соответствии с ФГОС по специальности, учебным планом и графиком  

-подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы (4 недели)  

-защита выпускной квалификационной работы (2 недели)  

5.2 Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

5.3 В период выполнения выпускной квалификационной работы на консультации 

для каждого студента предусматриваются консультации не более 2 часов в неделю по 

графику. 

 

6 Информационные условия ГИА 

6.1 С целью информирования студентов (выпускников) о проведении ГИА на 

Информационном стенде на сайте колледжа в разделе «Выпускникам» размещены 

следующие документы: 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты; 

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

управления и технологии красоты»; 

-Программа Государственной итоговой аттестации по специальности; 

-график прохождения ГИА; 

-состав Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК); 

-график проведения консультаций по ГИА; 

- предложения по трудоустройству от социальных партнеров колледжа по специальности 

(далее работодатели). 

 

7 Организация и содержание процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы   

7.1 Защита ВКР проводятся в специально оборудованных аудиториях на открытых 

заседаниях ГЭК, работающих в следующем составе (не менее 5 человек): 

-председатель ГЭК в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

-зам. председателя ГЭК;  

-члены ГЭК в соответствии с приказом директора колледжа  (в том числе, представители 

работодателей); 

-ответственный секретарь ГЭК. 

7.2 Основные функции ГЭК: 

- комплексная оценка уровня освоения ОПОП, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм; 

 - решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

 - разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

специальности.  

7.3 Для работы ГЭК представляются следующие документы:  

- ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм;  
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- Программа ГИА по специальности 43.02.10 Туризм;  

- 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;  

- протоколы освоенных компетенций (в т. ч. аттестационные листы работодателей, 

характеристики студентов, отзывы работодателей о прохождении производственных 

практик);  

- зачетные книжки студентов;  

- протокол заседания ГЭК.  

7.4 В ходе защиты выпускной квалификационной работы осуществляется контроль 

освоения общих компетенций, продемонстрированных в процессе выполнения и защиты 

ВКР. Освоение профессиональных компетенций подтверждается результатами освоения 

профессиональных модулей при прохождении промежуточной аттестации в форме 

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

Компетенции оцениваются членами государственной экзаменационной комиссии по 

факту их проявления при защите выпускной квалификационной работы. 

- 0 – признак не проявляется; 

- 1 – выражен частично; 

- 2 – признак выражен в полной мере. 

Оценка,  выраженная в процентах переводится в пятибалльную шкалу: 

-  «Отлично» - 93-100 % от максимально возможной суммы баллов (26-28 баллов) 

-  «Хорошо» - 71 - 89 % от максимально возможной суммы баллов (20 -25 баллов); 

- «Удовлетворительно» - 43 - 68% от максимально возможной суммы баллов (12 - 

19 баллов); 

- «Неудовлетворительно» - менее 43% от максимально возможной суммы баллов − 

(менее 12 баллов). 

7.5 На каждого студента по результатам защиты ВКР заполняется оценочный лист 

каждым членом ГЭК (Приложение А).  

7.6 В сводную ведомость выставляется итоговая оценка за защиту ВКР как среднее 

арифметическое оценок всех членов ГЭК, округленное в большую сторону. (Приложение 

Б).  

7.7 При проведении защиты ВКР на каждого студента – выпускника секретарем 

комиссии заполняется протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы с указанием состава ГЭК, темы ВКР, 

перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР и выставляется оценка по 

пятибалльной шкале (Приложение В). 

7.8 Решение о присвоении студенту квалификации по специальности 43.02.10 

Туризм – специалист по туризму и выдаче диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании принимается государственной экзаменационной 

комиссией по положительным результатам государственной итоговой аттестации и 

заносится в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации и выдаче документов о среднем профессиональном 

образовании. (Приложение Г). 
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7.9 Обучающиеся, не прошедшие ГИА без уважительной причины, или 

получившие неудовлетворительные оценки, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

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

7.11 Студент вправе подать апелляцию на оценку, полученную во время 

государственной итоговой аттестации в порядке, установленном Положением об 

аппеляционной комиссии ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты». 

 

8 Материально-техническое обеспечение ГИА  

8.1 Для защиты выпускной квалификационной работы предусматривается кабинет, 

оснащённый  компьютером и мультимедийной техникой. 

 

9 Организация разработки тематики и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

9.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с Положением о 

выпускной квалификационной работе в ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты», также в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы по специальности. 

9.2 Темы дипломных работ должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

отвечать следующим требованиям: актуальность, комплексность, реальность, уровень 

современности используемых средств. 

9.3 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 за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

9.4 Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели и 

задачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных работодателей и 

освоенным выпускником общим и профессиональным компетенциям по специальности 

43.02.10 Туризм. 

9.5 Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны 

обеспечивать возможность оценки компетенций, определённых к экспертизе во время 

государственной итоговой аттестации. 

9.6 Тематика ВКР определяется колледжем: разрабатывается преподавателями 

профессионального цикла, совместно с представителями работодателей/социальными 

партнерами  

9.7 Тематика ВКР рассматривается на предметно-цикловой комиссии, 

согласовывается научно – методическим советом. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки и практического 

применения  

9.8 Директор колледжа приказом утверждает, и закрепление  за студентами темы и 
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руководителя ВКР не менее чем за месяц до начала производственной (преддипломной) 

практики; приказом директора назначаются нормоконтролеры и рецензенты дипломных 

работ.  

9.9 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента. 

9.10 Задания рассматриваются на заседании предметно – цикловой комиссии и 

выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

 

10 Руководство дипломной работой  

10.1 Для подготовки выпускной квалификационной работы приказом директора 

колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты (при 

необходимости). 

10.2 Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) готовится студентами самостоятельно под руководством руководителя 

дипломной работы. 

10.3 Исследовательская (практическая) часть выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) готовится студентами на базе практики колледжа. 

10.4 Основными функциями руководителя дипломной работы являются:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

дипломной работы;  

- разработка индивидуальных заданий;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломной работы);  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

- контроль процесса выполнения дипломной работы;  

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу.  

10.5 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.  

10.6 Консультативные занятия со студентами проводятся регулярно в соответствии 

с индивидуальным планом студента по подготовке дипломной работы и в соответствии с 

графиком консультаций. 

10.7 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями по выполнению, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

11 Нормоконтроль дипломной работы 

11.1 Нормоконтроль дипломной работы – это проверка соблюдения требований 

стандартов, которую также осуществляет руководитель диплома.  
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11.2 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к 

структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюдению норм и 

требований, установленных государственными стандартами и другими внешними и 

внутренними нормативными документами в колледже по приказу директора колледжа 

устанавливается  нормоконтроль и назначается лицо, ответственное за нормоконтроль.  

11.3 Для нормоконтроля студентом предоставляется: 

- дипломная работа на бумажном носителе; 

- бланк нормоконтроля; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия на дипломную работу. 

12 Рецензирование дипломной работы 

12.1 Рецензенты назначаются приказом директора из числа преподавателей 

колледжа/родственных образовательных учреждений  соответствующего профиля  или 

представителей работодателей (социальных партнеров колледжа).  

12.2 По завершении оформления студентом дипломной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом и передает на рецензирование.  

12.3 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. 

12.4 Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 

день до защиты выпускной квалификационной работы. 

12.5 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

13 Защита дипломной работы 

13.1 Для обеспечения оптимальных условий для успешной защиты дипломной 

работы проводится её предварительная защита по расписанию, установленному на 

выпускающем отделении колледжа (не позднее, чем за две недели до защиты).  

13.2 После предварительной защиты, ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией на дипломную работу принимается решение о допуске  выпускника к защите 

дипломной работы. 

13.3 Дипломная работа передаётся на подпись заместителю директора по 

организации и развитию образовательного процесса (не позднее, чем за две недели до 

защиты).  

13.4 Защита дипломной работы проводится в специально подготовленной 

аудитории на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.  

13.5 На защиту дипломной работы  отводится 30 минут. Процедура защиты 

включает в себя доклад студента с презентацией (10 ÷ 15мин.), чтение отзыва и рецензии, 

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

работы должны соответствовать её теме.  

13.6 Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит краткий 

доклад, содержащий характеристику своего исследования, обоснование актуальности и 

практической значимости, который обязательно сопровождается Презентацией, 

выполненной в программе   Microsoft Office Power point (2003-2013).  
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13.7 В сообщении необходимо отразить актуальность темы, объект и предмет 

исследования, цели и задачи работы, характеристику теоретической и практической части 

исследования, используемых методов, характеристику полученных результатов, 

практическую ценность работы. 

13.8 Членам ГЭК могут быть представлены также другие материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы, в том числе 

оценку представителей работодателей, письменный отзыв о работе студента на практике и 

т.д.  

13.9 По окончании представления всех материалов студентом члены ГЭК имеют 

право задавать студенту вопросы. 

13.10 Студент должен быть готов к дискуссии во время защиты своей работы. 

Вопросы и замечания могут быть не только непосредственно связаны с темой работы, но 

и касаться смежных проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

Ответы должны быть по существу заданных вопросов краткими, четкими и 

убедительными, содержать ссылки на литературные источники, нормативный материал, 

практику.  

13.11 По окончании выступления студента слово предоставляется секретарю ГЭК, 

который в сжатой форме зачитывает отзыв и рецензию. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует 

на заседании ГЭК.  

13.12 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии и всех членов комиссии. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

 

14. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1.Проектирование туристских программ на основе использования анимационных 

технологий (на конкретном примере) 

2. Разработка мероприятий по формированию положительного имиджа  турагенства в 

современных условиях (на примере турагенства) 

3.Разработка программы повышения конкурентоспособности турагенства в современных 

условиях (на примере турагенства) 

4.Разработка рекламных материалов  с целью продвижения туристского агенства (на 

примере турагенства) 

5. Разработка экзотического тура с использованием туристских ресурсов Российской 

Федерации. 

6. Разработка туристских анимационных программ для школьников 

7.Разработка маркетингового исследования в туристической фирме ( на примере) 

8.Разработка программы стимулирования сбыта как условия повышения эффективности 

маркетинговой деятельности турфирмы (на примере конкретного турагенства) 

9.Проблемы развития туристской индустрии Свердловской области 

10. Повышение конкурентоспособности туристических услуг на примере конкретных 

туристических предложений 

11.Разработка турпродукта для туристов с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием туристского потенциала г. Екатеринбурга 
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12.Разработка программ по повышению эффективности рекламной деятельности 

туроператора в современных условиях (на конкретном примере) 

13. Разработка тура по Киргизии 

14. Разработка системы мотивации персонала туристского персонала (на примере 

конкретного туроператора или турагенства) 

15.Разработка программ обслуживания корпоративных клиентов с использованием 

элементов анимации в современных условиях (на конкретном примере) 

16.Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности туристской услуги  

(на примере) 

17. Развитие горнолыжного туризма (на конкретном примере) на основе исследования 

рынка Уральского региона. 

18. Исследование потенциала музеев города (области) как5 ресурса развития культурно – 

познавательного туризма в регионе (на конкретном примере) 

19.Разработка мер по обеспечению транспортной безопасности в туризме 

20. Технология формирования имиджа туристической фирмы. 

21. Разработка экстремального тура с учетом особенностей туристических ресурсов 

Российской Федерации. 

22.Разработка проведения маркетингового исследования для турфирмы TEZ TUR г. 

Екатеринбурга 

23.Разработка маркетинговых коммуникаций по продвижению гастрономических туров 

Российской Федерации. 

24. Повышение экономической эффективности деятельности турклуба «Наш Урал» за 

счёт разработки походного турпродукта 

25. Совершенствование продвижения программных туров компании «Турагенство Бриз» 

г. Екатеринбурга 

26. Разработка программы экологического туристского маршрута на основе анализа 

туристических ресурсов национального парка  (на конкретном примере) 

27.Разработка гастрономического тура по Италии 

28.Совершенствование системы набора, отбора и найма персонала  

29. Развитие культурно познавательного туризма в современных условиях (на примере)  
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Приложение А 

 

Оценочный лист защиты выпускной квалификационной работы по специальности  

43.02.10 Туризм на государственной итоговой аттестации  
 

Показатель 

оценивания 

 

№ 

п/п 

Признаки оценивания  
Показатель в баллах: 

(2 балла - показатель выражен в полной мере 

1 балл - выражен частично 

0 – показатель не выражен) 
 

Ф.И.О. студента 

 

  

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Качество 

выполнения 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

1 
Во введении обоснована актуальность выбранной 

темы, определены цель и задачи выпускной 

квалификационной работы 

                         

2 
Проявлены самостоятельность, инициативность и 

дисциплинированность студента при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

                         

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 

Структура и содержание выпускной 

квалификационной  работы  соответствуют 

нормативным требованиям 

                         

4 
В заключении представлены выводы, 

характеризующие результат выполненной работы 
                         

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

профессионального и личностного развития 

5 
Рассмотрены основные понятия и определения по 

теме работы, проявлено их понимание 
                         

6 

При выполнении выпускной квалификационной 

работы  использовано достаточное количество 

литературы и интернет – источников (не менее 25 

ист.)  
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7 

Использованы справочные и нормативно - 

правовые документы, регулирующие деятельность 

банка 

                         

8 

Наличие рекомендаций по внедрению выпускной 

квалификационной работы в практическую 

деятельность 

                         

Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

9 
Оформление выпускной квалификационной работы 

соответствует нормативным требованиям                          

10 

При защите выпускной квалификационной работы 

используется электронная презентация, 

представлены иллюстрации, схемы, диаграммы 

                         

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

11 Аргументировано отвечает на вопросы  членов ГЭК                          

12 

Рационально выстраивает структуру ответа в 

соответствии с индивидуальным заданием 

выпускной квалификационной работы 

                         

13 Владеет профессиональной терминологией                           

14 
Четко формулирует выводы по результатам 

выполнения выпускной квалификационной работы 
                         

 Количество баллов                          
Оценка                          

 

 

Шкала оценок: 0 - показатель не проявлен; 1 балл – показатель выражен частично; 2 - показатель проявлен в полном объеме.  

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов – 28 

26 – 28 баллов– «отлично» 

20– 25 баллов– «хорошо» 

12– 19 баллов – «удовлетворительно» 

менее 12 баллов – «неудовлетворительно» 

 

 



 14 

Приложение Б 

 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Дата ___________________         Специальность ________________________             Группа _____________________ 

 Э – эксперт      Реценз – рецензент   Руков - руководитель      

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

выпускника 

Письменная выпускная квалификационная работа Защита выпускной квалификационной 

работы 

Итог 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Реценз. Руков. Э1 Э2 Э3 Э4 Э5  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

Председатель ГЭК ______________/ ____________________ 

Члены ГЭК ____________________/ ____________________                         _________________/ _______________ 

                     ___________________/ ______________________                     _________________/ ________________ 

                   ___________________/ _______________________                              _________________/ ________________
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Приложение В 

 

Министерство образования и молодёжной политики  Свердловской области 

ГАПОУ СО «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:  

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: 

__________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: _________/__________/                       ______________ /_______________/ 

________ /__________/                          ______________ / ______________ 

/ 

________ /__________/                          ______________ / ______________ 

/ 

Секретарь ГЭК:  _________/__________/ 
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Приложение Г 

 

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

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

 

ПРОТОКОЛ №  

заседания Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации и 

выдаче документов о среднем профессиональном образовании 

По специальности____________________________________________________________ 

Присутствовали: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК:____________________________________________________________ 

Члены комиссии:_____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК: ______________________________________________________________ 

Решение Государственной экзаменационной комиссии: на основании результатов 

итоговой государственной аттестации присвоить квалификацию: специалист банковского 

дела студентам группы _______ успешно завершившим в полном объёме освоение 

профессиональной образовательной программы по специальности, выдать диплом о 

среднем профессиональном образовании 

1) с отличием 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) без отличия 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК _______________________________________  

Зам. председателя ГЭК ____________________________________  

Члены комиссии: 1._____________ 

                                  2._____________ 

                                  3._____________ 

                                  4. _____________ 

Секретарь ГЭК______________________________________ 
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