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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности . 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике разработана 
в соответствии с требованиями: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 539 от 15 мая 2014 г; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о 
среднем профессиональном образовании и приложения к нему» (с 
изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.11.2013 г. № 1243); 

- Устава АНО ПО КМЭПТ;
- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа
Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей 

группой преподавателей и одобрена предметной (цикловой) комиссией по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике . 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия результатов освоения выпускником колледжа программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) соответствующим 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 



среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике , а также степени готовности 
обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике . 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено 
портфолио обучающегося, содержащее информацию о ранее достигнутых 
результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения производственной и преддипломной 
практики и т.п. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна 
иметь актуальность, новизну и практическую значимость. Темы дипломных 
проектов должны отвечать современным требованиям развития науки, 
техники и экономики. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены:  
— вид государственной итоговой аттестации;  
— материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;  
— сроки проведения государственной итоговой аттестации;  
— этапы и объем времени на подготовку, и проведение государственной 
итоговой аттестации;  
— условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации;  
— материально-технические условия проведения государственной итоговой 
аттестации;  
— состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 
государственной итоговой аттестации;  



— тематика, состав, объем и структура задания студентам на 
государственную (итоговую) аттестацию;  
— перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 
государственной аттестационной комиссии;  
— форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  
— критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее 
19.11___, т.е. за шесть месяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план, предусмотренные 
программой подготовки специалистов среднего звена. 

Допуск обучающегося к ГИА объявляется приказом директора 
колледжа. 

Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 
состав государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом по специальности. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы государственной итоговой 
аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование 
ВПД.1  Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности  
ПК 1.1.  Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 
работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2.  Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 
составлять требуемую документацию.  

ПК 1.3.  Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4.  Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов.  

ПК 1.5.  Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве 

ВПД.2  Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении:  

ПК 2.1.  Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на 
уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 
задач организации в целом.  

ПК 2.2.  Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач.  

ПК 2.3.  Использовать различные модели и методы управления запасами.  
ПК 2.4.  Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом  
ВПД.3  Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 



управлением материальными и нематериальными потоками  
ПК 3.1.  Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы..  
ПК 3.2.  Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 
и каналов распределения).  

ПК 3.3.  Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  
ПК 3.4.  Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов  
ВПД.4  Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций  
ПК 4.1.  Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  
ПК 4.2.  Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок.  

ПК 4.3.  Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4.  Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом 

Общие компетенции выпускника 
Код  Наименование  
ОК 01  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 02  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 04  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 08  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 09  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью ГИА является оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 
умений обучающегося по специальности при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
предоставившие документы, подтверждающие освоение ими компетенций 
при изучении теоретического материала и прохождения практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности, в том числе 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.Форма и вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике предусматривает защиту выпускной 
квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломной работы. 
Выпускная квалификационная работа является основным видом 
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 
программе подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования. Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 
работой обучающегося, на основании которой государственная 
аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении обучающемуся 
квалификации.  

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

2.2. Этапы, объем времени и сроки проведения государственной 
итоговой аттестации  

Объем времени, отводимый на государственную (итоговую) аттестацию, 
согласно учебному плану и годовому календарному графику учебного 
процесса на учебный год:  

Всего - 6 недель при очной форме обучения:  
- Подготовка к защите выпускной квалификационной работы - 4 недели,  
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.  
Учебным планом специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике для выполнения выпускной квалификационной работы 
определены сроки с 18 мая по 14 июня. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами 
осуществляется с 15 июня по 28 июня. 

Распределение времени на подготовку и проведение ГИА представлено в 

таблице 1: 



Таблица 1. Распределение времени на подготовку и проведение ГИА 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА 
Объем 

времени 
в неделях* 

Сроки 
проведения* 

1. 

Подготовка к защите ВКР (дипломное 
проектирование) 
Оценка качества выполнения ВКР: 
- написание отзыва и подписи консультантов; 
-рецензирование 

4 недели 

в соответствии с 
годовым 

календарным 
учебным 
графиком 
учебного 
процесса 2. Защита ВКР 2 недели 

*указано в соответствии с годовым календарным учебным графиком учебного процесса

Таблица 2.График выполнения выпускной квалификационной работы 

Вид работ Сроки 
выполнения 

Процент 
выполнения 

Процент с 
нарастающим 

итогом 
1. Выбор и закрепление тем;
разработка содержания 18.05 – 21.05 15 15 

2. Сбор информации по теме; обзор
нормативной и методической 
литературы 

23.05. – 28.05 15 30 

3. Выполнение теоретической части
работ 30.05. – 01.06 15 45 

4. Выявление особенностей 
предмета исследования на 
конкретном предприятии; 
(выполнение практической части) 

02.06. – 04.06 15 60 

5. Осуществление необходимых
расчетов, их анализ и выводы 06.06. – 08.06 15 75 

6. Оформление ВКР  в соответствии
с предъявляемыми требованиями 08.06. – 11.06 15 90 

7. Защита ВКР 15.06. – 28.06 10 100 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 
государственной аттестационной комиссии.  

Сроки подачи апелляций – с 16 июня по 29 июня.
Дополнительные сроки проведения ГИА (для обучающихся, не 

прошедших ГИА по уважительным причинам): до 28 октября (не позднее 
четырех месяцев с даты подачи заявления).

2.3. Содержание государственной итоговой аттестации  
2.3.1. Разработка тематики выпускной квалификационной работы 



Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями колледжа совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются 
на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных 
квалификационных работ за студентами, а также назначение руководителей 
оформляется приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 
Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на 
заседании ПЦК специальности, подписываются руководителем выпускной 
квалификационной работы и заведующим отделением.  Задания выдаются 
обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 
практики. 

Перед началом выполнения работы обучающийся с помощью 
руководителя разрабатывает график выполнения работы на весь период с 
указанием очередности и срока завершения отдельных этапов. Основными 
функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 
− разработка индивидуальных заданий; 
− консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 
− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
− контроль хода выполнения работы; 
− подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
Выпускные квалификационные работы специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике являются работами проектного 
характера, имеют практико-ориентированную направленность и 
соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей:  

ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в 
организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.02. Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении 

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанны х с материальными и нематериальными потоками 

ПМ. 04. Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций 

Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество 
подготовки выпускника в ходе проектирования программного обеспечения 



вычислительной техники и автоматизированных систем, разработки 
функциональных задач и подсистем, экономического анализа созданной 
системы. 

Тематика дипломного проектирования должна соответствовать 
современному уровню развития науки, техники, производства. 

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, 
индивидуально одним обучающимся.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 
квалификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные 
задания выдаются каждому обучающемуся.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 
предложенного перечня тем, рассмотренных на заседании предметной 
(цикловой) комиссии, согласованных с работодателем и утвержденных 
директором колледжа. Выпускник имеет право предложить на согласование 
собственную тему дипломной работы, предварительно согласованную с 
работодателем.  

Тематика выпускных квалификационных работ выпускников 
специальности приводится в Приложении 1.  

2.3.2. Структура выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы определяется 

руководителем ВКР в зависимости от темы дипломной работы, 
рассматривается ПЦК, приводится в задании, выдаваемом выпускнику на 
дипломную работу.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую 
структуру: 

− титульный лист (Приложение 2); 
− задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 
− содержание; 
− введение; 
− теоретическая, методологическая часть – где представлена теория и 

методика темы дипломной работы; 
− проблемно-аналитическая, опытно-экспериментальная, 

практическая часть – где представлены: анализ экспериментальных 
данных, расчеты, продукты творческой деятельности в 
соответствии со специальностью; 

− заключение; 
− список использованных источников; 



− приложения. 
Дипломный проект состоит из двух частей: расчетно-пояснительной 

записки и графических материалов. Структура и содержание расчетно-
пояснительной записки определяются в зависимости от темы дипломного 
проекта. 

Титульный лист оформляется по единому образцу. Он содержит: 
название образовательного учреждения, направление обучения (код и 
название специальности), тему выпускной квалификационной работы (в 
полном соответствии с приказом по колледжу), фамилию, имя и отчество 
студента, номер академической группы студента, курс, инициалы и фамилию 
руководителя ВКР, его ученую степень и должность, инициалы и фамилию 
рецензента, его ученую степень и должность. 

Содержание рекомендуется выполнять в MS Word. Автоматически 
обновляемое содержание позволит избежать ручного корректирования 
номеров страниц в содержании после правок текста в документе. Содержание 
включает введение, наименования и номера глав и подглав, заключение, 
список использованных источников информации, приложения с указанием 
их номеров. 

Введение. Это вступительная часть дипломной работы (проекта), в 
которой рассматриваются основные тенденции изучения и развития 
проблемы, существующее состояние, обосновывается теоретическая и 
практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи работы 
(проекта). Введение должно отражать: 

- актуальность и практическую значимость темы дипломного проекта; 
- цель дипломного проекта; 
- задачи дипломного проекта; 
- объект дипломного проекта; 
- предмет дипломного проекта; 
- теоретико-методологическую основу и информационную базу; 
- основные методы исследования; 
- сведения о структуре дипломного проекта. 
Объект исследования - это процесс или явление, избранное для 

изучения в дипломном проекте. Объектом исследования является вся 
совокупность отношений различных аспектов теории и практики. 

Предмет исследования - это только те существенные связи, которые 
подлежат непосредственному изучению в данном проекте, это какой-либо 
аспект (сторона) объекта и он определяется темой дипломного исследования. 

Основные методы исследования: (например, теоретической 
интерпретации, наблюдения, создания диагностических ситуаций, анализ и 
синтез, абстрагирование, конкретизации и идеализации, индукции и 



дедукции, моделирования, методы обобщения, диагностики, 
прогнозирования, преобразования, коррекции, статистической обработки 
материала, экономического эксперимента и др.) 

Теоретико-методологическую основу и информационную базу 
дипломного проекта составляют научные труды российских и зарубежных 
авторов. 

О структуре дипломного проекта в конце Введения указывается, 
например: Текст дипломного проекта изложен на (число) страницах и 
содержит (число) рисунков, (число) таблиц, (число) формул, (число) 
фотографий (если есть). Объем введения должен составлять 5-10% от общего 
объема дипломного проекта; 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает 
главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. 
Название главы не должно дублировать название темы, а название 
параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 
отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна 
содержать, как правило, две главы.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 
и предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор 
используемых источников информации, нормативной базы по теме 
выпускной квалификационной работы. В этой главе могут найти место 
статистические данные, построенные в таблицы и графики. По объему первая 
глава не должна превышать 30% всей работы.  

Содержание второй и последующих глав носит практический характер. 
Это самостоятельный экономический, финансовый и статистический анализ 
собранного материала.  

Вторая глава содержит краткую характеристику организации, 
организационная структура управления.  

Третья глава посвящается анализу практического материала, 
полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 
главе содержится:  

– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере
конкретной организации) желательно за период не менее двух лет; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и
предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 
теме;  

– описание имеющихся путей решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 
Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций студента в рамках освоения 



профессионального модуля, соответствующего выбранной теме выпускной 
квалификационной работы. 

Основная часть может быть у всех различна. Объем основной части 
должен составлять 70-80% от общего объема дипломного проекта.  

Заключение является завершающей частью выпускной 
квалификационной работы, которое содержит выводы и предложения с их 
кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 
раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 
составлять более 3-4 страниц текста (5-10 % от общего объема дипломного 
проекта). Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании выпускной квалификационной 
работы, составленный в следующем порядке:  

- законы Российской Федерации;  
- указы Президента Российской Федерации;  
- постановления Правительства Российской Федерации;  
- нормативные акты, инструкции; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.);  
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  
- иностранная литература;  
- интернет–ресурсы.  
Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Структура выпускной квалификационной работы может быть 
представлена и в ином варианте в соответствии с заданием руководителя 
ВКР. 

Перечень графических материалов и содержание основной части ВКР 
зависит от тематики ВКР, определяется руководителем ВКР и указывается в 
бланке задания на ВКР. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
отражены в Методических рекомендациях по подготовке и защите 
дипломных работ (проектов). 

2.3.3. Порядок оформления выпускной квалификационной работы 
Пояснительная записка должна включать: 
- титульный лист; 
- лист задания; 



- содержание; 
- основные разделы в соответствии с заданием; 
- приложение (при необходимости); 
- список литературы. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к 
текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

Текст ВКР необходимо располагать только на одной стороне бумаги 
белого цвета формата А 4 (210х290мм). ВКР сдается в печатном виде. Работа 
в рукописном виде к защите не допускается. 

Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 60 страниц 
печатного текста формата А 4 без приложений. ВКР должна быть 
сброшюрована в твердую обложку. 

Основной текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman 14, 
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 30 мм, 
справа – 10 мм, снизу и сверху 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см.  

Заголовки глав ВКР необходимо печатать прописными буквами 
(шрифтом Times New Roman 14), без точки в конце фразы, выделение – 
жирным шрифтом без подчеркивания и курсива, выравнивание – по центру. 
Каждая глава начинается с нового листа. Перенос слов в заголовках не 
допускается.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов ВКР необходимо печатать с 
прописной буквы, без точки в конце фразы, выделение – жирным шрифтом 
без подчеркивания и курсива, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 
1,25 см. 

Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами внизу в середине 
страницы, шрифт Times New Roman 12. 

Титульный лист, оглавление и приложения включают в общую 
нумерацию страниц, номер страницы на титульном листе, оглавлении и 
приложениях не проставляется. 

Иллюстрации, графики, схемы, рисунки, диаграммы и т.п. 
располагаются в основной части ВКР (выравнивание – по центру), нумерация 
последовательно-сквозная (Рис.1, Рис.2 и т.д.). Названия иллюстраций, 
графиков, схем, рисунков, диаграмм должны располагаться под 
изображением иллюстративного материала в центре, после нумерации. 

Выделение – жирным шрифтом и курсивом не рекомендуется. 
Цифровой материал может быть изложен в виде таблиц. Таблицы 

располагаются в основной части ВКР (выравнивание – по центру). 
Нумерация таблиц последовательно-сквозная, располагается над таблицей 



(Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), выравнивание – по правому краю. Со 
следующей строки дается название таблицы, выравнивание – по центру. 
Выделение нумерации и названия таблицы жирным шрифтом и курсивом не 
рекомендуется. Текст в таблице печатается шрифтом Times New Roman 12, 
интервал - 1,0, выравнивание по левому краю.  

Изложение материала должно быть четким, логичным, без 
стилистических и орфографических ошибок. Работа пишется от третьего 
лица, либо в неопределенной форме. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и т.д.) могут размещаться 
как непосредственно в документе, так и выноситься в приложения 
документа. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста отделяются чистыми строками. 
При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, 

который помещается непосредственно под рисунком.  
Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то должны быть указаны номера позиций этих составных 
частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации 
иллюстраций может быть сквозной для всего документа, например: Рисунок 
1, или в пределах раздела, например: Рисунок 1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – 
порядковый номер иллюстрации в приложении. 

Надпись «Рисунок» выполняется с красной строки. 
Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то 

следует писать «…в соответствии с рисунком 1…». 
Материал, дополняющий текст ВКР (таблицы, схемы, первичные 

учетные документы, регистры учета, формы отчетности и другие 
необходимые документы) допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. 
Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на 

разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию. 

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 
Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с 

указанием сверху слова «Приложение» и его обозначения. 



Все приложения должны быть указаны в содержании. 
Список используемой литературы (источников), помещают в конце 

работы и включают в его содержание.  
Если при составлении документа были использованы только печатные 

издания, то данный лист будет носить название «Список используемой 
литературы». В том случае, когда при составлении документа были 
использованы интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист будет 
носить название «Список используемых источников».  

2.3.4. Руководство, контроль и рецензирование ВКР 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 
отдельным частям (вопросам) дипломной работы. Одновременно 
руководитель сопровождает не более 8 тем. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 
директора колледжа. 

Задания, выдаваемые выпускникам для выполнения ВКР, 
рассматриваются методической комиссией, подписываются руководителем 
ВКР, студентом и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам 
не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией руководителя, в ходе которой разъясняются назначение и 
задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
выпускной квалификационной работы. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- -консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, 
структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы); 

- контроль этапов выполнения выпускной квалификационной работы; 
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 



Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 
работы являются: 

- разработка индивидуального задания в части содержания 
консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

- контроль этапов выполнения выпускной квалификационной работы в 
части содержания консультируемого вопроса. 

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу должен 
содержать: 

- заключение по выбору разработанной темы в части актуальности 
и новизны; 

- оценка практической значимости работы; 
- характеристика отношения студента к процессу выполнения 

выпускной работы; 
- выводы по качеству выполненной работы; 
- замечания по нормоконтролю; 
- оценка в целом выпускной работы; 
- рекомендации по присвоению квалификации. 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 
работе, начальник учебно-методического управления, заведующий 
отделением, председатель методической комиссии. 

По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной 
работы студент подписывает ВКР у консультантов и передает руководителю. 

Руководитель дает письменный отзыв на работу, в котором должна 
содержаться рекомендация о допуске ее к защите. 

При отрицательном отзыве руководителя вопрос о допуске выпускной 
квалификационной работы к защите рассматривается на заседании педсовета 
с участием руководителя, студента, заведующего отделением. Делается 
выписка из протокола заседания по данному вопросу.  

За 7 дней до защиты ВКР сдается заведующему отделением для 
передачи на рецензию. 

Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 
- оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы; 



- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 
практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 
Рецензия должна быть подписана, заверена гербовой (или приравненной 

к ней) печатью, и приложена к работе. Дата подписи рецензентом дипломной 
работы – не позднее, чем за три дня до защиты дипломной работы. 

Прорецензированная и полностью оформленная выпускная 
квалификационная работа сдается заведующему отделением. Работа сдается 
в 1 экземпляре: на бумагоносителе, с соответствующими подписями 
(студента, руководителя, рецензента, консультанта), в работу вкладываются 
(но не сшиваются): задание, отзыв руководителя и рецензия. В работу 
вкладывается также подписанный экземпляр на электронном носителе. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением за 3 дня до начала государственной итоговой 
аттестации передает работу на утверждение и решение вопроса о допуске к 
защите заместителю директора по учебной работе. 

Допуск выпускника к защите ВКР осуществляется путем издания 
приказа директора колледжа. 

Примечание: формы бланков отзыва, рецензии представлены в 
методических рекомендациях по подготовке и защите дипломных работ 
(проектов) студентов специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к организации защиты выпускной 
квалификационной работы 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и дополнительные требования образовательного 
учреждения по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике: 

• Программа ГИА.
• Приказ приказом Министерства образования РФ о назначении

председателя ГЭК. 
• Приказ директора колледжа об утверждении состава ГЭК.
• Приказ директора колледжа о допуске к защите ВКР

обучающихся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике успешно завершивших обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования (по 
результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов 
производственной практики, предусмотренных учебным планом). 

• График защиты ВКР, составленный заместителем директора по
учебной работе и утвержденный директором колледжа к 25мая. 

• Протоколы заседаний ГЭК.
• Выписка из учебной части об оценках каждого выпускника по

всем дисциплинам, практикам, курсовым проектам. 
В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 

• Задание на дипломное проектирование.
• Пояснительная записка ВКР.
• Графическая часть ВКР (если такова имеется).
• Отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломным

проектом (сданный ранее заведующему отделением). 
• Рецензия на ВКР (сданная ранее заведующему отделением).

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК). Целью работы ГЭК является 
определение соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Работа государственной экзаменационной комиссии и ее председателя 
осуществляется в соответствии с: 



– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 
(зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306). 

– Положением о колледже;
– Положением о государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников  

– Учебно-методической документацией, разработанной колледжем
на основе ФГОС в части требований к результатам освоения ППССЗ по 
специальности и предоставляемой на заседания ГЭК. 

Численность ГЭК составляет не менее 5 человек. Ответственный 
секретарь ГЭК назначается приказом директора колледжа. 

Председатель и состав ГЭК утверждается Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

ГЭК является единой для всех форм обучения (очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной, экстерната). 

Местом работы экзаменационной комиссии является подготовленное 
помещение, устанавливаемое директором колледжа по согласованию с 
председателем ГЭК. 

За подготовку помещения отвечают предметная (цикловая) комиссия по 
специальности совместно с учебной частью колледжа. В подготовку 
помещения входит: 

организация стола заседаний для работы ГЭК, включая рабочее место 
ответственного секретаря; 

подготовка места экспозиции авторских работ студентов; 
подготовка мультимедийного оборудования. 
Расписание проведения государственной итоговой аттестации, 

утвержденное директором колледжа, доводится до сведения обучающихся не 
позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На защиту ВКР отводится время до 45 минут. Процедура защиты 
устанавливается председателем ГЭК и включает доклад обучающегося (не 
более 10-15 минут), просмотр работы обучающегося, чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также оппонента, если они 
присутствуют на заседании ГЭК. 

Во время защиты ВКР обучающийся может использовать: 



• пояснительную записку ВКР;
• составленный ранее доклад или тезисы своего выступления;
• презентацию.

Проверка уровня профессиональной подготовленности студента 
осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 
• сообщение (доклад) по теме ВКР;
• ответы на вопросы;
• оценка рецензента;
• отзыв руководителя;
• выступления рецензента и руководителя (по желанию).

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя (при 
равном числе голосов голос председателя, а при его отсутствии - заместителя 
председателя, является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: тема ВКР, 
фамилии руководителя и рецензента ВКР, результаты ВКР, вопросы и 
особые мнения членов комиссии. Решение о присвоении квалификации 
также принимается на закрытом заседании ГЭК и записывается в протоколе 
заседания. 

Протоколы подписываются председателем (в случае отсутствия 
председателя – его заместителем), всеми присутствующими на защите 
членами и ответственным секретарем комиссии. Ведение протоколов 
осуществляется в прошнурованной книге, листы которой пронумерованы. 
Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в колледже. 

Результат защиты ВКР объявляется в тот же день. 
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании 
объявляется приказом. 

Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом совете 
колледжа и хранится в колледже. 

В отчете отражается следующая информация: 
• общие положения;
• качественный состав ГЭК;
• вид ГИА обучающихся по основной профессиональной

программе;



• характеристика общего уровня подготовки студентов по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;

• анализ результатов по ГИА;
• недостатки в подготовке обучающихся по специальности;
• выводы и предложения.

3.2. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ:  
1. Руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов базовых 
предприятий, организаций и преподавателей колледжа, ведущих дисциплины 
профессионального цикла и профессиональные модули специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

2. Консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа
преподавателей образовательной организации и специалистов предприятий, 
организаций, глубоко владеющих спецификой вопроса; 

3. Рецензенты, из числа преподавателей образовательной организации,
хорошо владеющих вопросами по исследуемой теме или представители 
работодателей, социальных партнеров; 

4. Рецензенты из числа высококвалифицированных специалистов,
имеющих производственную специализацию и опыт работы в области 
программирования в компьютерных системах. 

5. Рецензентами могут быть преподаватели других колледжей и вузов,
сотрудники научных учреждений, имеющие ученую степень или ученое 
звание и работающие в области программирования в компьютерных 
системах. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из 
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: преподавателей имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 
образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа:  
• руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;



• руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;

• ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства 
образования РФ не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря), состав ГЭК по специальности 
утверждается приказом руководителя образовательной организации. 
Руководители ВКР, рецензенты, консультанты по отдельным частям, 
вопросам ВКР также утверждаются приказом руководителя образовательной 
организации.  

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ 

ВКР призвана способствовать систематизации и закреплению знаний 
студента по специальности при решении конкретных задач. Защита ВКР 
проводится с целью выявления соответствия подготовки выпускника 
требованиям ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике и дополнительным требованиям колледжа (если они имеются), а 
также выявления уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Результаты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
определяются ПЦК Информационных технологий в зависимости от вида и 
формы проведения государственной итоговой аттестации. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 

Учитываются также критерии, представленные в таблице 3. 



Таблица 3 Критерии оценки защиты дипломной работы: 

Критерии оценки Процентное 
соотношение Оценка

Культура,   четкость,   обоснованность,   краткость, 
логика изложения доклада, ответы на вопросы, отзыв 
руководителя, оценка рецензента, использование при 
защите  ТСО,  компьютерных  и  информационных 
технологий.  В  работе  на  основе  глубоких  знаний 
даѐтся самостоятельный анализ фактического 
материала, содержатся элементы научного творчества, 
делаются   самостоятельные   выводы, 
демонстрируется умение использовать научные 
источники,  отражено  знание  научной  и  учебной 
литературы  по  теме  исследования,  способность 
разрабатывать практические рекомендации. 

90-100 «отлично» 

Обоснованность изложения доклада, ответы на 
вопросы,  отзыв  руководителя,  оценка  рецензента, 
использование  при  защите  ТСО,  компьютерных  и 
информационных технологий. Работа выполнена на 
высоком теоретическом уровне, демонстрирует полное 
и  всестороннее  освещение  вопросов  темы, умение 
правильно решать проблемные ситуации, но не 
отличается   должной   степенью   творческого подхода 
к теме и   практической значимостью. 
Допускаются незначительные ошибки и неточности. 

75-89 «хорошо» 

Содержание, отзыв руководителя, оценка рецензента, 
использование  при  защите  ТСО.  В работе правильно 
освещаются вопросы темы, но не проявилось 
логически стройного изложения материала, слабая 
самостоятельная проработанность литературы, 
рассмотрения проблемы и совокупности всех   еѐ 
аспектов.   Допускаются   определенные ошибки и 
неточности. 

61-74 
«удовле-

творитель- 
но» 

Студент не может ответить на замечания рецензента, 
объяснить выводы и теоретические положения темы, 
не владеет материалом работы. Студент не усвоил в 
полном  объѐме  теоретические  или  практические 
основы  курса  дисциплины,  связанные  с  темой 
дипломного проектирования. 

до 60 
«неудовле 
творитель 

но» 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 



Дополнительные заседания государственной аттестационной комиссии 
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 
времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей ППССЗ. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 



Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем 
одновременно с утверждением состава государственной аттестационной 
комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 
государственной аттестационной комиссии. Председателем апелляционной 
комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее обязанности 
руководителя на основании распорядительного акта. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
государственной аттестационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

Выпускник должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные колледжем. 



Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной итоговой 
аттестационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной  комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве колледжа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1 вариант 
1. Автоматизация системы управления складом (на примере……).
2. Автоматизация составления складских документов (на примере……).
3. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на

примере……). 
4. Материальные потоки в производстве: планирование и управление(на

примере……). 
5. Моделирование транспортных процессов (на примере……).
6. Оптимизация зонирования складских помещений (на примере……).
7. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных

элементов(на примере……). 
8. Оптимизация ресурсов организации (на примере……).
9. Оптимизация транспортных расходов (на примере……).
10. Оптимизация управления логистическими процессами в

производстве и распределении (на примере……). 
11. Организация цепей поставок в логистических системах (на

примере……). 
12. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта

капиталовложений (на примере……). 
13. Оценка основных параметров логистической системы (на

примере……). 
14. Оценка основных параметров складских помещений (на

примере……). 
15. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере……).
16. Оценка эффективности капитальных вложений (на примере……).
17. Оценка эффективности логистической деятельности компании (на

примере……). 
18. Повышение эффективности нормирования товарных запасов (на

примере……). 
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19. Повышение эффективности организации грузопереработки на складе
(на примере……). 

20. Повышение эффективности организации складских работ (на
примере……). 

21. Повышение эффективности распределительных каналов (на
примере……). 

22. Повышение эффективности управления запасами (на примере……).
23. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на

примере……). 
24. Разработка оптимальных маршрутов следования (на примере……).
25. Разработка параметров логистической системы (на примере……).
26. Разработка складской логистической системы(на примере……).
27. Разработка смет транспортных расходов (на примере……).
28. Рационализация размещения товаров на складе (на примере……).
29. Рационализация ресурсов организации (на примере……).
30. Рационализация структуры запасов (на примере……).
31. Реорганизация логистической системы компании(на примере……).
32. Совершенствование оперативного планирования материальных

потоков на производстве (на примере……). 
33. Совершенствование планирования и организации логистических

процессов в организации (подразделениях) (на примере……). 
34. Совершенствование планирования и организации 

внутрипроизводственных потоковых процессов (на примере……). 
35. Совершенствование системы управления заказами на транспортном

предприятии(на примере……). 
36. Совершенствование управления логистическими процессами в

закупках (на примере……). 
37. Управление процессами жизненного цикла системы поставок

предприятия(на примере……). 
2 вариант 

1. Разработка (совершенствование) логистических процессов на складе.
2. Разработка рациональных решений на складе компании.
3. Выбор маршрута доставки товаров при многих критериях.
4. Многокритериальный подход к организации цепей поставок.
5. Оптимизация сети распределения торговой компании.
6. Оптимизация логистической инфраструктуры (складского хозяйства).
7. Совершенствование логистического сервиса компании.
8. Основные пути развития компании при реализации стратегии

логистического аутсорсинга. 



9. Влияние условий поставки товаров на логистические затраты.
10. Маршрутизация поставок при снабжении компании.
11. Повышение эффективности парка автотранспортных средств.
12. Проблемы формирования и развития логистической дистрибутивной

сети компании. 
13. Информационные системы и технологии для поддержки

интегрированного планирования цепи поставок. 
14. Применение аналитических CRM-систем в логистике.
15. Разработка и анализ оптимизационной модели цепи поставок с

использованием SCP- систем. 
16. Проектирование логистической сети, тактическое планирование

материальных потоков и запасов. 
17. Информационные технологии повышения эффективности

управления операциями на автоматизированных складах. 
18. Применение информационно-технологического обеспечения

мониторинга грузов в логистической компании. 
19. Обоснование эффективности формирования рациональной системы

логистической инфраструктуры. 
20. Разработка эффективных логистических решений в деятельности

российских транспортных компаний. 
21. Совершенствование существующих процессов управления в

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

грузов. 
23. Совершенствование системы управления заказов в сети

распределения компании. 
24. Разработка системы мотивации персонала логистической

инфраструктуры на основе сбалансированной системы показателей. 
25. Оптимизация логистических бизнес-процессов компании.
26. Применение инновационных технологий для организации контроля

за движением грузового транспорта. 
27. Информационное обеспечение логистического взаимодействия с

внешними контрагентами. 
28. Оптимизация логистических бизнес-процессов компании при

внедрении интегрированной информационной системы. 
29. Анализ и расчет транспортных затрат.
30. Анализ структуры логистических издержек предприятия.
31. Анализ управления ограничениями в логистике и цепях поставок.



32. Логистика снабжения промышленного (строительного) предприятия
(производства, фирмы, корпорации). 

33. Стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках.
34. Организация интегрированного взаимодействия в цепях поставок.
35. Организация логистической деятельности в малом бизнесе.
36. Оптимизация логистических издержек производственных (торговых,

сервисных) предприятий. 
37. Логистический подход к повышению конкурентоспособности

предприятия на рынке. 
38. Формирование (оптимизация) системы управления логистическими

потоками в биржевой торговле (в сфере туризма; в банковской сфере и т.п.). 
39. Формы и методы управления качеством логистического

проектирования. 
40. Организация взаимодействия участников внешнеэкономической

деятельности и логистических операторов. 
41. Организация сервисной логистики в предпринимательских

структурах. 
42. Организация логистической деятельности в сфере услуг.
43. Организация логистических процессов на складе.
44. Эффективность управления логистическими системами

(предприятия, региона и др.). 
45. Организация мультимодальных перевозок грузов.
46. Управление реверсивными потоками в 

производственнокоммерческой деятельности. 
47. Формы и методы управления производственными запасами на

промышленном предприятии. 
48. Эффективность применения аутсорсинга производственными

(торговыми, транспортными и пр.) компаниями. 
49. Интегрированное планирование в цепях поставок.
50. Взаимодействие логистики и маркетинга в предпринимательских

структурах. 

Согласовано: 
_______________________ 

«___» ______________20___г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Титульный лист ВКР 

Работа к защите допущена 
      Зам. директора по УМР 

_______________________ 

Специальность: 
Квалификация:  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема: 

Группа № _________ 

Выпускник 
________________________________________________________ 

Руководитель работы________________ /_____________________________/ 

«______» ____________________ 202__г. 

Оценка ____________________ 

Рецензент ________________________ /_______________________________/ 

«______» ____________________ 202__г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Задание на ВКР 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УМР 
______________/____________/ 

«____»____________20___г. 

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

обучающемуся__________   курса  группы ______________ 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы  _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1. Теоретическая часть
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Практическая  часть
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Руководитель работы _________________________________________________________ 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 
Протокол № ____ от ________________ 

Утверждено приказом директора     № ____от   _____________20__ г. 

Председатель ПЦК специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Дата выдачи  Срок окончания 
задания ________________  выполнения задания ___________ 

Задание получил 
_________________________________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося  специальности_________________________________________________ 
группы №___ форма обучения ________________ 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
на тему: _____________________________________________________________________ 

(наименование темы) 
Проект включает:  
- Пояснительную записку на ___________ листах;  
- Графические материалы на ___________ листах формата _______;  
- Комплект на ______________________ на ____________ листах,  
- Приложения (схемы, таблицы и т.п.) на _________ листах 
ВКР выполнен (а) _____________________________________________________________ 

(указывается соответствие состава и объема работы заданию) 
Краткое описание ВКР и принятые решения: ______________________________________  
Качество выполнения составных частей ВКР ______________________________________ 
(обоснованность, оригинальность, практическая ценность принятых в работе решений;  
степень использования при разработке достижений науки, техники, производства, 
экономики)  
Качество профессиональных знаний и умений, уровень профессионального мышления 
студента, проявленные в ходе выполнения ВКР____________________________________ 
(умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 
документацией, положительные стороны, а также недостатки в работе, качество 
оформления работы, степень самостоятельности при выполнении работы и др),. 
Пояснительная записка ……………..  
Графические материалы ………………..  
Комплект документов (другой документации)…………………….  
Достоинством (вами) работы является (ются):  
1…….  
К недостаткам ВКР можно отнести:  
1…….  
В ходе выполнения ВКР студент продемонстрировал _______ уровень профессиональных 
знаний и умений по специальности, _________ уровень профессионального мышления, 
________ степень самостоятельности, умение работать со справочной литературой, 
нормативными источниками и документацией и другими источниками информации  
В целом ВКР заслуживает оценку ________________________________________________  

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
Руководитель выпускной квалификационной работы:  
_____________________________________________ (квалификация, специальность) 
__________ _______________________                    «__ » _________ 20  г.  
(подпись) (ФИО)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося  специальности_________________________________________________ 
группы №___ форма обучения ________________ 
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
на тему: _____________________________________________________________________ 
(наименование темы) 
ВКР включает:  
- Пояснительную записку на ___________ листах;  
- Графические материалы на ___________ листах формата _______;  
- Комплект документов ______________________  
на ____________ листах.  
- Приложения (схемы, таблицы и т.п.) на _________ листах.  
ВКР выполнен (а) ______________________________________________________________ 

(указывается соответствие состава и объема работы заданию) 
Краткое описание ВКР и принятые решения: _______________________________________ 
(Оценивается качество выполнения составных частей работы; обоснованность принятых 
решений; степень использования при разработке достижений науки, техники, 
производства, экономики; оригинальность предложений; теоретическая и практическая 
значимость работы; соблюдение стандартов, качество оформления) 
Пояснительная записка ……………..  
Графические материалы …………………..  
Комплект документов ……………………….  
Комплект документов (другой документации)……………………….  
Достоинством (вами) ВКР является (ются):  
1…….  
К недостаткам ВКР можно отнести:  
1…….  
В целом ВКР заслуживает оценку ________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
Рецензент выпускной квалификационной работы:  
____________________________________________________________________________ 

(квалификация, специальность) 
__________ _______________________ «__ » _________ 201__г.  
(подпись) (ФИО)  
Рецензия должна обязательно включать:  
- Соответствие выполненной работы заданию;  
- Характеристику выполнения каждого раздела, использование последних достижений 
науки и техники, опыт новаторов производства и экономическое обоснование принятых в 
работе решений;  
- Оценку качества выполнения графической части работы;  
-Отзыв о ВКР в целом, о возможности внедрения работы в практику. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 (код, название, уровень подготовки) 

Государственная итоговая аттестация специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике предусматривает защиту выпускной 
квалификационной работы в форме дипломной работы. Выпускная 
квалификационная работа является основным видом аттестационных 
испытаний выпускников, завершающих обучение по программе подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования. 
Данный вид государственной итоговой аттестации является наиболее 
целесообразным, так как можно оценить уровень общих и профессиональных 
компетенций студентов. 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны 
преподавателями – руководителями дипломной работы с учетом запросов и 
мнений руководителей предприятий и организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем и рассмотрены на заседании предметной (цикловой) 
комиссии по специальности. По утвержденным темам руководители 
выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные 
задания для каждого студента. Предложенный перечень тем дипломных 
работ является актуальным на данный момент времени, тематика дипломных 
работразработана достаточно разнообразно и включает в себя бухгалтерский 
учет, налоги и налогообложение, аудит, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. В вышеперечисленных темах дипломных работ 
прослеживается связь с несколькими профессиональными модулями и 
дисциплинами профессионального цикла. 

В целом структура дипломной работы охватывает все части для того 
чтобы иметь достаточно полное представление об уровне освоения 
студентами всего теоретического и практического материала за период 
обучения, а также уровне подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности по данной специальности. 

______________________________________________________________________ 
Наименование организации (предприятия) 

______________________________________________________________________ 
Должность 

______________________________________________________________________ 
ФИО Подпись 

«____»________________20    г   



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ______________ 

________________/____________ 
«____» _______________ 202  г. 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 
И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕМЕ ВКР 

(по мере необходимости)  
по основной профессиональной образовательной программе  
среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
для студентов группы № ____ формы обучения ________________________ 

20__-20__ учебный год 

№ 

п/п 

Темы (ВКР) Ф.И.О. 

(студента) 

Тематика ВКР разработана и предложена к рассмотрению и утверждению: 

Преподаватели профессиональных модулей (специальных дисциплин): 
_______________________________________ ___________ _______________ 

(наименование дисциплины, модуля) (подпись) (ФИО) 
_______________________________________ ___________ _______________ 

(наименование дисциплины, модуля) (подпись) (ФИО) 

Представители работодателя: _________________________________________ 
__________ _________________ 

(организация, должность) (подпись) (ФИО) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
О закреплении темы 

выпускной квалификационной работы 

Директору ______________________ 
обучающегося____________________ 

(ФИО полностью) 
курса ___________________________  
формы обучения __________________ 
специальности ___________________  
группы № ____  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 20__-20__ 
учебного года прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной 
работы в форме защиты дипломного проекта, утвержденную приказом 
директора  № ___ от «__» ___________201__г.:  
Тема № ___________________________________________________________  

(наименование темы) 

_______________________________________ 
(подпись студента) (расшифровка)  

«___» ______________ 201___ г 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
О согласовании темы 

выпускной квалификационной работы 

Директору ______________________ 
обучающегося____________________ 

(ФИО полностью) 
курса ___________________________  
формы обучения __________________ 
специальности ___________________  
группы № ____  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 20__-
20__учебного года прошу согласовать и закрепить за мной тему выпускной 
квалификационной работы в форме защиты дипломного проекта, 
согласованную с ___________________________________________________ 

(наименование организации – работодателя) 

Наименование темы: ________________________________________________ 
(наименование темы) 

СОГЛАСОВАНО:  
__________________________________________________________________ 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка) 

«___» ______________ 202___ г 

МП 

_____________________________ 
(подпись студента) (расшифровка)  

«___» ______________ 201___ г 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Форма индивидуального оценочного листа выполнения и защиты ВКР 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
по основной профессиональной образовательной программе  
 среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР 
Обучающегося ________________________________________________________ 

   (Фамилия, Имя, Отчество) 
группы № ____ форма обучения ______________________ 
Тема ВКР: ____________________________________________________________ 
(наименование темы)  
Результаты государственной итоговой аттестации: 
4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (по ФГОС) 

 Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка 

ОК. 01 
ПК. 01 

Структура и оформление выпускной работы 

В целом выполнение ВКР заслуживает оценку ______________________________ 
    (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(учитываются ответы на вопросы) 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели 
оценки результата 

Защита ВКР 

Оценка Вопросы 
членов 

ГЭК 

Ответы 
выпускника 

ОК. 01 
ПК. 01 
В целом защита ВКР заслуживает оценку _________________________________ 
    (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
В целом выполнение и защита ВКР студентом _____________________________ 

   (ФИО) 
заслуживает оценку ____________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
Председатель ГЭК _______________________________________ 
     (подпись) (ФИО) 
Члены ГЭК _______________________________________ 
   (подпись) (ФИО) 

_______________________________________ 
 (подпись) (ФИО) 

_______________________________________ 
 (подпись) (ФИО) 

   _______________________________________ 
(подпись) (ФИО) 
Секретарь ГЭК           _______________________________________ 

(подпись) (ФИО)
«___» _____________ 201__г.  

С результатами ГИА ознакомлен 
Обучающийся                                       _______________________________________ 
(подпись) (ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Форма сводной ведомости оценки сформированности  

общих и профессиональных компетенций выпускников на ГИА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Сводная ведомость оценки сформированности элементов общих и профессиональных  компетенций выпускников 

20__ года группа № ___ форма обучения _____  

№ ФИО  
выпускника 

Наблюдается сформированность 
элементов общих компетенций 

(ОК)  

Наблюдается сформированность элементов 
профессиональных компетенций (ПК) 

Средний балл 
проявленных 
ОК и ПК на 

ГИА 

Эксперт _____________________ _______________ 
(подпись) (ФИО)

 «___» _____________ 20_____г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Форма сводной ведомости экспертизы качества выполнения и защиты ВКР 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
экспертизы качества выполнения и защиты  

выпускных квалификационных работ – дипломных проектов (ВКР) студентов группы № ____ форма обучения 

№ 
п/п ФИО студента, тема ВКР 

Оценка ВКР – дипломного проекта Примечания 

Руководителя Рецензент Члены ГЭК Итоговая 

Положительные 
стороны 

выполнения ВКР 
и ее защиты 

Недостатки 
выполнения 

ВКР и ее 
защиты 

1. 
2. 
3. 

Председатель ГЭК ____________ _______________ 
(подпись) (ФИО)  
Члены ГЭК ____________ _______________ 
 (подпись) (ФИО) 

____________ _______________ 
____________ _______________ 
____________ _______________ 

Секретарь ГЭК ____________ _______________ 
(подпись) (ФИО)  

«___» _____________ 202__г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

Форма книги протоколов заседаний ГЭК 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
по основной профессиональной образовательной программе  
среднего профессионального образования по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 
 
 
 
 
 

К Н И Г А  П Р О Т О К О Л О В 
 

заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
 
 

(базовая подготовка) ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 

Начата «__» _________ 202  г. 
 

Окончена «__» _________ 202  г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202__  год 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка……………………………………………………………… 

Протокол № 1 заседания ГЭК от __.__.202__ года по защите ВКР……………… 

Протокол № 2 
…………..  
Протокол № n 

Приложения:  
Документация государственной итоговой аттестации выпускников 202__ г. 
форма обучения ______________________________________  

1. Индивидуальные оценочные листы выполнения и защиты ВКР
2. Сводная ведомость оценки сформированности элементов общих и
профессиональных компетенций выпускников 
3. Ведомость экспертизы качества выполнения и защиты ВКР
4. Сводная ведомость экспертизы качества выполнения и защиты ВКР
и др 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации 
выпускников 20__ года специальности ___________________________________, 
утвержденной приказом директора № ____ от __.__.202__ г., Государственной 
аттестационной комиссией специальности _________________________ (код и 
наименование), утвержденной приказом директора ЧУПО ЭБК № ____ от 
__.__.202__ г в составе:  
ФИО - председатель комиссии, ______________ (должность, организация);  
ФИО - заместитель председателя, ______________ (должность, организация);  
ФИО – член комиссии, ______________ (должность, организация);  
ФИО – член комиссии, ______________ (должность, организация);  
ФИО - член комиссии, ______________ (должность, организация);  
ФИО – член комиссии, секретарь, ______________ (должность, организация),  
проведена экспертиза уровня и качества подготовки выпускников 
__________________ формы обучения специальности _______________________ 
группы № ____ в форме защиты выпускной квалификационной работы – (ВКР).  

В соответствии с приказами «О защите выпускных квалификационных работ» 
Государственной аттестационной комиссией специальности _________________ 
проведено ___ заседаний.  

На заседания Государственной аттестационной комиссии были представлены:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
специальности  
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников 201__ года  
- Приказы директора _______________________:   
- № __ от __.__.202__г. «О подготовке и проведении итоговой государственной 
аттестации выпускников в 202__ году»;  
 - № __ от __.__.202__ г. «Об утверждении тематики выпускных 
квалификационных работ по специальности _______________________ 
 - № __ от __.01.202_ г. «О закреплении тематики выпускных квалификационных 
работ по специальности _______________________ 
 - № __ от __.__.202__ г. «Об организации государственной итоговой аттестации 
выпускников и о допуске к ГИА студентов группы № __ __________ формы 
обучения специальности _______________________ 
 - № __от __.__.202__ г. № __от __.__.202__ г. ……. «О защите выпускных 
квалификационных работобучающихся группы № ___ _________формы 
обучения специальности  



 - и др. 
 - Зачетные книжки обучающихся группы № _____ в количестве ___ шт.;  
- Сводная ведомость результатов освоения основной образовательной 
программы обучающихся группы № _____ ___ в количестве __ шт.;  
- Выпускные квалификационные работы в форме (ВКР) в количестве ___ шт;  
- Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ в количестве __ 
шт;  
- Рецензии на выпускные квалификационные работы в количестве ___шт;  
- Портфолио выпускников в количестве ___шт.  
Государственная экзаменационная комиссия:  
- заслушала ___ выпускных квалификационных работ в форме ВКР;  
- проанализировала содержание ___ портфолио;  
- провела ___ заседаний;  
- - оценила по результатам государственной итоговой аттестации готовность 
выпускников к выполнению видов профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС специальности  
- приняла решение, на основании оценки уровня и качества подготовки 
выпускников в целом, о присвоении квалификации __________ по 
специальности ______ студентам;  
- приняла решение о выдаче дипломов государственного образца с «отличием» 
___ выпускникам группы № ____ специальности  



ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

от «__» __________ 202__ года  
по защите выпускных квалификационных работ  

обучающихся специальности 
 _________ формы обучения группы № ____, допущенных в соответствии с 
Приказом № ___ от ___. ___. 202__ г.  

Состав комиссии: 
 Председатель ГЭК – ФИО,            
Заместитель председателя ГЭК - ФИО 
Члены ГЭК – ФИО, 
Секретарь ГЭК - ФИО  

Государственная итоговая аттестация выпускника  
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) на тему:  
_____________________________________________________________________ 
Руководитель ВКР ФИО.  
Рецензент ВКР ФИО  

Государственной экзаменационной комиссии выпускником представлены: 
- Пояснительная записка на _____________ листах;  
- Графические материалы на __________ листах формата А1;  
- Портфолио__  
- Отзыв руководителя ВКР с оценкой ___________________;  
- Рецензия на ВКР с оценкой ___________________;  
- Доклад в течение _________ минут.  

По результатам доклада о выполненной ВКР выпускнику заданы вопросы:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



Общая характеристика уровня подготовки выпускника по результатам защиты 
ВКР: ________________________________________________________________ 
Решение ГЭК:  
- Признать, что выпускник _____________________  выполнил и защитил ВКР с 
оценкой ___________;  
- Признать уровень и качество подготовки выпускника _____________________ 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности ________________________________________________________ 
- Присвоить выпускнику _____________ по результатам государственной 
итоговой аттестации квалификацию _______________ по специальности _______ 
 и выдать диплом государственного образца _______________________________ 
(с отличием);  
- Отметить ___________________________________________________________ 

  (особое мнение ГЭК) 

Председатель ГЭК                      _______________________________________ 
    (подпись) (ФИО) 

Члены ГЭК                  _______________________________________ 
(подпись) (ФИО) 

      _______________________________________ 
(подпись) (ФИО) 

      _______________________________________ 
(подпись) (ФИО) 

      _______________________________________ 
(подпись) (ФИО) 

Секретарь ГЭК               _______________________________________ 
(подпись) (ФИО) 

«___» _____________ 201__г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Форма сводной ведомости учета освоения ППССЗ 
выпускников для допуска к ГИА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Сводная ведомость учета освоения программе подготовки специалистов 
среднего звена выпускниками 202__ года  

группа № ___ форма обучения ___________________  

Колонки:  
ФИО студента  
Общее название следующих колонок:  
Результаты освоения ОПОП 
Указывать все дисциплины и практики в соответствии с учебным планом 
(индекс, наименование, кол-во часов). По ПМ: индекс, наименование, объем 
часов, внутри – индекс, наименование, объем часов по МДК и практикам 
(учебная и производственная - отдельно)  
Последняя колонка: Ознакомление студента (подпись, дата)  

Подписывается ведомость:  
Заведующий учебной частью _________ _____________ 
(подпись) (ФИО)  
«___» _____________ 202__г  

Директор  _________ _____________              
 (подпись) (ФИО)  
«___» _____________ 202__г 
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