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1. Общие положения

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  с  целью установления  соответствия
уровня  и  качества  подготовки  выпускников  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  и  дополнительным
требованиям колледжа по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

1. Вид  государственной  итоговой  аттестации  (ГИА):  защита  выпускной

квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа выполняется в форме

дипломной работы (дипломного проекта).

2. Объем времени на подготовку и проведение: 6 недель.

3. Сроки проведения: 

3.1. Подготовка к ГИА проводится с 18 мая по 12 июня 2022 г. 

3.2. Защита ВКР – с 15 июня по 25 июня 2022 г.

3.3. Расписание  проведения  ГИА утверждается  директором  колледжа и  доводится  до

сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.  

4. Необходимые  материалы: На  заседания  государственной  экзаменационной

комиссии предоставляются следующие документы:

- ФГОС по специальности; 

-  приказ  директора  колледжа  о  допуске  студентов  к  государственной  итоговой

аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

- зачетные книжки студентов;

- протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии.

5. Условия подготовки и процедура проведения ГИА: 

5.1. Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  –  это  итоговая  аттестационная,

самостоятельная  учебно-исследовательская  работа  студента,  выполненная  им  на  выпускном

курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании

обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией.

5.1.1.  Выпускные квалификационные  работы выполняются  в  виде  дипломной работы

или дипломного проекта. 

5.1.2. Защита дипломной работы (проекта)  проводится с целью выявления готовности

выпускника к профессиональной деятельности и самостоятельной работе, соответствия уровня

и качества подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования.

5.1.3.  Тематика  дипломных  работ  (проектов)  определяется  содержанием  одного  или

нескольких профессиональных модулей.

5.1.4.  Дипломная  работа  (проект)  должна  соответствовать  следующим  критериям:

актуальности, практической значимости, новизны, исполнительского/управленческого уровня,
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ресурсного  обеспечения,  основным  видам  профессиональной  деятельности  и  может

выполняться по предложениям образовательных учреждений, организаций, предприятий. 

5.1.5.  Темы дипломных работ (проектов)  ежегодно разрабатываются преподавателями

колледжа, осуществляющими образовательный процесс по программам СПО, по возможности

совместно  с  организациями,  заинтересованными  в  разработке  данных  тем,  обсуждаются  на

заседании цикловой (методической) комиссии и согласовываются с заместителем директора по

учебной  работе.  Темы  дипломных  работ  (проектов)  и  руководители  работ  (проектов)

утверждаются приказом директора колледжа.

Тема  дипломной  работы  (проекта)  может  быть  предложена  студентом  при  условии

обоснования им целесообразности ее разработки.

5.1.6. Для подготовки дипломной работы (проекта) студенту назначается руководитель. 

Основными функциями руководителя дипломной работы (проекта) являются:

- разработка индивидуальных заданий;

- консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности  выполнения

дипломной работы (проекта);

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения дипломной работы (проекта);

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу (проект)

- разработка показателей и критериев сформированности общих компетенций (ОК) по

специальности в ходе выполнения ВКР и отражение результатов в отзыве на ВКР.

5.1.7.  В  помощь  руководителю  дипломной  работы  (проекта)  студенту  может  быть

назначен консультант по отдельным вопросам ВКР. 

5.1.8. Темы дипломной работы (проекта) с указанием руководителей закрепляются за

обучающимися приказом по колледжу не позднее, чем за 3 месяца до срока защиты.

5.1.9.  По  утвержденным  темам  руководители  дипломной  работы  (проекта)

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося.  Задания на дипломную

работу  (проект)  рассматриваются  на  заседании  цикловой  (методической)  комиссии,

подписываются  руководителем работы и  утверждаются  заместителем директора  по учебной

работе. Задания на дипломную работу (проект) выдаются обучающимся не позднее, чем за две

недели до начала преддипломной практики.

5.1.10.  В  отдельных  случаях  допускается  выполнение  дипломной  работы  (проекта)

группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

5.1.11.  Дипломные  работы  (проекты)  могут  выполняться  обучающимися  как  в

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации).

3



5.1.12.  По  завершении  обучающимся  выполнения  дипломной  работы  (проекта)

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в

учебную часть.

5.1.13.  Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  выполнения  дипломной  работы

(проекта) осуществляют заместитель директора по учебной работе и председатель Ц(М)К по

подготовке служащих.

5.1.14.  Формой проведения государственной итоговой аттестации является  открытая

защита дипломной работы (дипломного проекта).

5.1.15. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

5.2. Результаты  государственной  итоговой  аттестации,  определяются  оценками

"отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",  "неудовлетворительно"  и  объявляются  в  тот  же

день  после  оформления  в  установленном  порядке  протоколов  заседаний  государственных

экзаменационных комиссий.

В протоколе заседания Государственной экзаменационной комиссии записываются:

o Итоговая оценка по 5-ти балльной шкале оценок;

o Присуждение квалификации;

o Особые мнения членов комиссии. 

5.3. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на

итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из

образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по

образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.

5.4.  Лица,  не  прошедшие государственной  итоговой аттестации или  получившие на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  повторно проходят государственную

итоговую  аттестацию  после  восстановления  в  колледж  на  период  времени,  не  менее

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее, чем

через шесть месяцев после прохождения итоговой государственной аттестации впервые.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть назначено

колледжем более двух раз.

5.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
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подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую

аттестацию без отчисления из колледжа.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются

в установленные колледжем сроки,  но не  позднее четырех месяцев  после подачи  заявления

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

5.6. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на

итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из

образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по

образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.

6. Организация выполнения дипломной работы (проекта)

6.1. Цели дипломной работы (проекта)

Дипломная  работа  (проект)  призвана  выявить  способность  выпускника  на  основе

приобретенных  знаний,  умений,  практического  опыта  осуществлять  профессиональную

деятельность и демонстрировать общие компетенции. 

Основные цели дипломной работы (проекта): 

1. Систематизация, закрепление и расширение практического опыта, теоретических

знаний и практических умений студентов по избранной специальности. 

2. Развитие  компетенций ведения  самостоятельной  работы,  овладения  методикой

исследования  при  решении  профессиональных  задач  в  дипломной  работе  (проекте)  и

публичного выступления.

3. Определение  уровня  освоения  вида  (видов)  профессиональной  деятельности  и

сформированности общих компетенций. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  обучающийся  в  процессе  выполнения

дипломной работы (проекта) должен решить следующие задачи: 

1.  Обосновать  актуальность  выбранной  темы,  ее  ценность  и  значение  для  сфер

управления предприятием (организацией, фирмой).

2.  Изучить  теоретические  положения,  нормативно-техническую  документацию,

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. 

3.  Изучить  материально-технические  и  социально-экономические  условия

производства и характер их влияния на изменения технико-экономических показателей работы

и управленческой ситуации конкретного предприятия. 

4.  Собрать  необходимый  статистический  материал  для  проведения  конкретного

анализа. 
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5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме. 

6. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки

и анализа информации. 

7.  Сделать выводы и разработать  рекомендации на  основе проведенного  анализа  по

повышению эффективности работы предприятия.

8.  Оформить  дипломную  работу  (проект)  в  соответствии  с  нормативными

требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.

6.2. Объем дипломной работы (проекта) 

Дипломная работа (проект) должна составлять:

 - минимально - 35-40 страниц печатного текста, 

 - максимально - 50-60 страниц печатного текста.

6.3. Структура и содержание дипломной работы (проекта)

Независимо  от  выбранной  темы  рекомендуется  придерживаться  приведенной  ниже

структуры дипломной работы (проекта):

Титульный лист

Оглавление

Введение.

Раздел 1. Теоретические и методологические основы изучения проблемы. 

Раздел 2. Анализ изучаемой проблемы. 

Раздел  3.  Разработка  рекомендаций  и  мероприятий  по  решению  изучаемой  проблемы  на

предприятии. 

Раздел 4. Экономическая оценка работы (если возможна).

Заключение.

Список используемых источников. 

Приложения

Краткое содержание составных частей ВКР

ВВЕДЕНИЕ. Это  вступительная  часть  дипломной  работы  (проекта),  в  которой

описывается  исследовательский  аппарат:  актуальность  (через  выявление  проблемы),  объект,

предмет  исследования,  формулируются  цель  и  задачи  работы,  методы  исследования.

Указывается вид профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные

компетенции; предприятие, по заявкам которого выполнена ВКР (при наличии заявки).  
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Операционный логист 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  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

Операционный  логист  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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.
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ПК  1.5.  Владеть  основами  оперативного  планирования  и  организации  материальных

потоков на производстве.

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.

3.  Оптимизация  ресурсов  организации  (подразделений),  связанных  с  управлением

материальными и нематериальными потоками.

ПК  3.1.  Владеть  методологией  оценки  эффективности  функционирования  элементов

логистической системы.

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне

подразделения (участка)  логистической системы (поставщиков,  посредников,  перевозчиков и

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.

ПК  3.4.  Применять  современные  логистические  концепции  и  принципы  сокращения

логистических расходов.

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.

Объем  введения  не  должен  превышать  10%  от  общего  объема  дипломной  работы

(проекта). 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы изучения проблемы.
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Целесообразно  начать  с  характеристики  объекта  и  предмета  исследования.  По

возможности  оценить  степень  изученности  исследуемой  проблемы,  рассмотреть  вопросы,

теоретически и практически решенные, и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной

литературе,  и  обязательно  высказать  свою точку  зрения.  Затем следует  осветить  изменения

изучаемой  проблемы  за  определенный  период  с  целью  выявления  основных  тенденций  и

особенностей развития. 

РАЗДЕЛ 2. Анализ изучаемой проблемы. 

В  этом  разделе  на  основе  методики  анализа  исследуется  состояние  проблемы  на

предприятии. 

Материалами  для  анализа  могут  быть  планы  работы  организации,  годовые  отчеты,

статистическая отчетность и другая служебная документация, изученная студентом во время

прохождения преддипломной практики. 

РАЗДЕЛ 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы на

предприятии. 

Опираясь  на  выводы  по  результатам  анализа,  обосновываются  рекомендации  и

мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии.

В  частности,  намечаются  пути  использования  вскрытых  резервов,  устранения

недостатков  в  работе,  планируются,  обосновываются  и  принимаются  решения,

обеспечивающие реализацию цели и задач дипломной работы (проекта). 

При подготовке этой части работы, обучающиеся должны учесть основные принципы:

системного  подхода,  то  есть  учета  всех  или  большинства  взаимообуславливающих  задач

управления  объектом,  комплексного  подхода  с  позиции  оперативного  и  стратегического

управления.

Разработка  рекомендаций  предполагает,  что  на  основании  анализа,  выявления

недостатков  и  возможностей  разрешения  проблемы,  обучающийся  приводит  достаточно

полные и аргументированные предложения и рекомендации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Следует  сформулировать  основные  выводы  и  рекомендации,

вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять

5-10% от общего объема дипломной работы (проекта).

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

7.1.  По  результатам  государственной  аттестации  выпускник,  участвовавший  в

государственной  итоговой  аттестации,  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию

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

апелляция).

7.2.  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.

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней

с момента ее поступления.

7.4.  Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  колледжем  одновременно  с

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.5. 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  государственных  экзаменационных  комиссий.

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее

обязанности руководителя на основании распорядительного акта.

7.6.  Апелляция  рассматривается  на  заседании  апелляционной  комиссии  с  участием  не

менее двух третей ее состава.

На  заседание  апелляционной  комиссии  приглашается  председатель  соответствующей

государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник,  подавший  апелляцию,  имеет  право  присутствовать  при  рассмотрении

апелляции.

Выпускник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

7.7.  Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  государственной  итоговой

аттестации.

7.8.  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;
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-  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.

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации,  полученными  при  защите  выпускной  квалификационной  работы,  секретарь

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную

работу,  протокол  заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  и  заключение

председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении  процедурных

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

Для  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами  государственной  итоговой

аттестации,  полученными  при  сдаче  государственного  экзамена,  секретарь  государственной

экзаменационной  комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  момента  поступления

апелляции  направляет  в  апелляционную  комиссию  протокол  заседания  государственной

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение

председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении  процедурных

вопросов при проведении государственного экзамена.

7.10. 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.

7.11.  Решение  апелляционной  комиссии  принимается  простым большинством  голосов.

При  равном  числе  голосов  голос  председательствующего  на  заседании  апелляционной

комиссии является решающим.
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Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  подавшего  апелляцию

выпускника  (под  роспись)  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной

комиссии.

7.12.  Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  пересмотру  не

подлежит.

7.13.  Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом,  который

подписывается  председателем  и  секретарем  апелляционной  комиссии  и  хранится  в  архиве

колледжа.
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Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК

выполнения дипломной работы (проекта) 

для специальности 38.02.03  Операционная деятельность в логистике

№ п/п Раздел ВКР Срок выполнения

1
Подбор литературы и представление ее списка 
руководителю

до 10.05.2022

2
Написание и представление руководителю 
Введения и Раздела 1 (не менее 25% ВКР)

20.05.2022

3
Написание и представление руководителю 
Раздела 2 и Раздела 3 (примерно еще 50% ВКР)

25.05.2022

5
Завершение всей ВКР в первом варианте и 
представление  ее руководителю 

01.06.2022

6
Окончательное оформление ВКР и представление
ее руководителю  

08.06.2022

7 Подготовка отзыва на ВКР руководителем 09.06.2022

8

Предварительная защита, оформление 
компьютерного варианта всех материалов и 
основных иллюстраций  
Передача ВКР в учебную часть

12.06.2022

9 Защита ВКР 15.06.2022 – 25.06.2022
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Приложение 2

Критерии оценки дипломной работы (проекта)

1. Оценка содержания и результатов работы

Оценка Характеристика содержания и результатов работы 

3 (удовлетворительно)

1. Сформулированная цель работы достигнута в значительной степени. 
2. В процессе анализа литературы отобраны источники. 
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 
небольшую часть выводов, сделанных по результатам теоретического 
анализа; выводы по результатам анализа приведенной ситуации 
согласуются с небольшой частью теоретических выводов и подтверждают 
их.

4 (хорошо)

1. Сформулированная цель работы достигнута почти полностью. 
2. Проведен отбор источников и их детальный анализ.
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 
большинство выводов, сделанных по результатам теоретического анализа; 
выводы по результатам анализа приведенной ситуации согласуются с 
большей частью теоретических выводов, подтверждают их.

5 (отлично)

1. Сформулированная цель работы реализована полностью. 
2. Проведен отбор источников и их детальный анализ. 
3. Приведенный пример (ситуация) из практики позволяет проверить 
выводы, сделанные по результатам теоретического анализа; выводы по 
результатам анализа приведенной ситуации согласуются с теоретическими 
выводами, подтверждают их. 

2. Соответствие   содержания   работы заявленной теме 

Оценка Характеристика  

3 (удовлетворительно) Содержание работы частично соответствует заявленной теме

4 (хорошо) Содержание работы почти полностью соответствует заявленной теме

5 (отлично) Содержание работы полностью соответствует заявленной теме

3. Оценка   методологических характеристик   работы  

Оценка Требования к методологическим характеристикам работы 

3 (удовлетворительно)

Во введении: 
1. В основном обоснована   практическая актуальность темы для данной 
организации (ситуации) и соответствующим образом сформулирована 
проблема.
2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, 
адекватна теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь 
цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным 
задачам.
В заключении: 
1. Результаты работы сформулированы как управленческие решения, 
позволяющие решить проблему.

4 (хорошо) Во введении: 
1. Обоснована   практическая актуальность темы для данной организации 
(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 
литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы и 
соответствующим образом сформулирована проблема.
2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 
теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь 
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цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна поставленным 
задачам.
В заключении: 
1. В выводах представлены как некоторые результаты теоретического 
характера, так и управленческие решения.

5 (отлично)

Во введении: 
1. Обоснована   практическая актуальность темы для данной организации 
(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 
литературе аргументированно обоснована теоретическая актуальность 
темы и соответствующим образом сформулирована проблема.
2. Цель исследования фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 
теме и предмету.
3. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 
рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 
адекватна поставленным задачам.
В заключении: 
1. В выводах полностью представлены как результаты теоретического 
характера, так и управленческие решения.

4. Оценка   оформления работы  

Оценка Требования к оформлению работы 

3 (удовлетворительно)
ставится за оформление

работы, в целом отвечающее
представленным

требованиям, но при
наличии отдельных

отступлений не более чем
по трем требованиям

2. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, форматирование текста
– по ширине.

3.  Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,5 см, правое – 1,0 см. 
4. Страницы  пронумерованы  арабскими  цифрами,  номер  по  центру

вверху страницы, титульный лист не пронумерован.
5. Заголовки  расположены  по  центру  строк,  написаны  прописными

буквами.  В  заголовках  отсутствуют  переносы.  В  конце  заголовков
отсутствует точка. Заголовки от текста не отрываются.

6. Знаки  препинания  проставлены  непосредственно  после  последней
буквы слова и отделены от следующего слова пробелом.

7. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется
отступ.

8.  Все таблицы, рисунки, формулы имеют нумерацию и названия (над
таблицей - справа, под рисунком -  по центру).

9.  На все таблицы, рисунки, формулы даны ссылки в тексте.
10. При  использовании  заимствованного  материала  применены  ссылки

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые).
11. Оформление  списка  использованных  источников  и  литературы

соответствует ГОСТ 7.1. – 2003.

4 (хорошо)
ставится за оформление

работы, в целом отвечающее
представленным

требованиям, но при
наличии отдельных

отступлений не более чем
по двум требованиям

5 (отлично)
ставится за оформление

работы, полностью
отвечающее

представленным
требованиям

5. Оценка   доклада (открытой защиты)   ВКР

Оценка Характеристика  

3 (удовлетворительно)

1. Упрощенное изложение материала.
2. Достаточное знание и понимание основной сущности темы выпускной 
квалификационной работы.
3. Проявление невысокого уровня специальной подготовки, умение 
применять их к решению практических задач с затруднениями.
4. Ответы на вопросы упрощенные, по наводящим вопросам.
5. Наличие электронной презентации.

4 (хорошо) 1. Связанное и обоснованное, грамотное изложение материала.
2. Знание и понимание сущности темы выпускной квалификационной 
работы.
3. Проявление хорошего уровня специальной подготовки, умения 
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применять полученные знания к решению практических задач.
4. В основном правильные ответы на вопросы.
5. Наличие электронной презентации.

5 (отлично)

1. Последовательное, связанное, обоснованное и уверенное, грамотное 
изложение материала.
2. Детальное знание и понимание сущности темы выпускной 
квалификационной работы.
3. Проявление высокого уровня специальной подготовки, умения 
применять полученные знания к решению практических задач.
4. Четкие, аргументированные, безошибочные ответы на вопросы.
5. Наличие электронной презентации.

6. Оценка сформированности ОК 

Оценка Характеристика  

Допустимый уровень
3 (удовлетворительно)

В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует минимальный
уровень владения 60%  ОК ФГОС по специальности

Оптимальный
уровень

4 (хорошо)

В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует уровень 
владения 70% -80% ОК ФГОС по специальности

Высокий уровень
5 (отлично)

В процессе выполнения ВКР обучающийся демонстрирует 
сформированность всех ОК ФГОС по специальности

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА  ПО  ВКР выставляется  членами  ГАК  в  соответствии  с

критериями, с учетом оценки руководителя работы на основе заполнения итоговой таблицы.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ 

дипломной работы (проекта)

_________________________________________________________
ФИО обучающегося

Критерии оценивания
Члены комиссии

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
1. Оценка содержания и  
результатов работы, полученных 
автором дипломной работы (проекта
2. Соответствие содержания работы 
заявленной теме дипломной работы 
(проекта)
3. Оценка методологических 
характеристик дипломной работы 
(проекта)
4. Оценка оформления  дипломной 
работы (проекта)
5. Оценка доклада (открытой 
защиты) 
6.Сформированность ОК

Итоговая оценка

Решение комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Примерная тематика ВКР по ПМ.01. Планирование и организация логистического

процесса в организациях
1 Разработка мероприятий по совершенствованию логистических процессов
выполнения заказов на предприятии на примере…
2 Разработка мероприятий по совершенствованию транспортно-экспедиционной
деятельности на предприятии на примере…
3 Разработка проекта рекламной компании автотранспортного предприятия на
примере…
4 Разработка программы маркетинга транспортно-экспедиционных услуг на
примере…
5 Разработка механизмов управления транспортными цепями на предприятии на
примере…
6 Разработка мероприятий по совершенствованию доставки грузов от
производителя к потребителям на примере…
7 Разработка мероприятий по совершенствованию планирования и организации
Внутрипроизводственных складских процессов на примере…

Примерная тематика ВКР по ПМ.02. Управление логистическими процессами в
закпках, производстве и распределении

8 Анализ планирования и управления материальными потоками в организации на
примере…
9 Разработка проекта складского комплекса на предприятии на примере….
10 Разработка и внедрение контроллинга на автотранспортном предприятии на
примере…
11 Разработка транспортных логистических цепей при мульти модальных
перевозках на примере…

12 Разработка стратегии совершенствования работы склада на примере…

13 Разработка методов рационализации управления логистическими процессами в
закупках на примере…
14 Разработка путей организации и логистического управления процессом
перемещения и хранения грузов на складах организации на примере…

Примерная тематика ВКР по ПМ.03. Оптимизация ресурсов организацией
(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками

15 Анализ эффективности логистического подхода в организации транспортного
процесса.
16 Разработка методов снижения логистических издержек в системе
товародвижения на примере…
17 Разработка проекта логистической системы обеспечения сервисного
обслуживания продукции на примере…
18 Разработка проекта повышения эффективности транспортных расходов на
примере…
19 Разработка мероприятий по совершенствованию управления финансовыми
потоками в логистической системе на примере…
20 Разработка мероприятий по повышению эффективности управления
ресурсосбережением в логистической системе предприятия
21 Разработка путей оптимизация ресурсов организации на примере…
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Примерная тематика ВКР по ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических
систем и контроль логистических операций

22 Анализ и обоснование выбора логистических каналов распределения продукции
на примере…
23 Анализ эффективности управления логистическими процессами в
закупочной деятельности предприятия на примере…
24 Анализ и планирование издержек при осуществлении операций по
складированию продукции на примере…
25 Анализ факторов и источников экономии и рационального использования
материальных ресурсов на примере…
26 Разработка рациональной структуры службы закупок в системе логистического
управления предприятия на примере…
27 Анализ и пути оптимизации поставок товаров по импорту на примере…
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	5.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией.
	5.1.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в виде дипломной работы или дипломного проекта.
	5.1.2. Защита дипломной работы (проекта) проводится с целью выявления готовности выпускника к профессиональной деятельности и самостоятельной работе, соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования.
	5.1.3. Тематика дипломных работ (проектов) определяется содержанием одного или нескольких профессиональных модулей.
	5.1.5. Темы дипломных работ (проектов) ежегодно разрабатываются преподавателями колледжа, осуществляющими образовательный процесс по программам СПО, по возможности совместно с организациями, заинтересованными в разработке данных тем, обсуждаются на заседании цикловой (методической) комиссии и согласовываются с заместителем директора по учебной работе. Темы дипломных работ (проектов) и руководители работ (проектов) утверждаются приказом директора колледжа.
	Тема дипломной работы (проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.
	5.1.6. Для подготовки дипломной работы (проекта) студенту назначается руководитель.
	Основными функциями руководителя дипломной работы (проекта) являются:
	разработка индивидуальных заданий;
	консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения дипломной работы (проекта);
	оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
	контроль хода выполнения дипломной работы (проекта);
	подготовка письменного отзыва на дипломную работу (проект)
	5.1.7. В помощь руководителю дипломной работы (проекта) студенту может быть назначен консультант по отдельным вопросам ВКР.
	5.1.8. Темы дипломной работы (проекта) с указанием руководителей закрепляются за обучающимися приказом по колледжу не позднее, чем за 3 месяца до срока защиты.
	5.1.9. По утвержденным темам руководители дипломной работы (проекта) разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания на дипломную работу (проект) рассматриваются на заседании цикловой (методической) комиссии, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Задания на дипломную работу (проект) выдаются обучающимся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
	5.1.10. В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы (проекта) группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
	5.1.11. Дипломные работы (проекты) могут выполняться обучающимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации).
	5.1.12. По завершении обучающимся выполнения дипломной работы (проекта) руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть.
	5.1.13. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы (проекта) осуществляют заместитель директора по учебной работе и председатель Ц(М)К по подготовке служащих.
	5.1.14. Формой проведения государственной итоговой аттестации является открытая защита дипломной работы (дипломного проекта).
	5.1.15. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
	В протоколе заседания Государственной экзаменационной комиссии записываются:
	6.1. Цели дипломной работы (проекта)
	Дипломная работа (проект) призвана выявить способность выпускника на основе приобретенных знаний, умений, практического опыта осуществлять профессиональную деятельность и демонстрировать общие компетенции.
	Основные цели дипломной работы (проекта):
	1. Систематизация, закрепление и расширение практического опыта, теоретических знаний и практических умений студентов по избранной специальности.
	2. Развитие компетенций ведения самостоятельной работы, овладения методикой исследования при решении профессиональных задач в дипломной работе (проекте) и публичного выступления.
	3. Определение уровня освоения вида (видов) профессиональной деятельности и сформированности общих компетенций.
	В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе выполнения дипломной работы (проекта) должен решить следующие задачи:
	1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для сфер управления предприятием (организацией, фирмой).
	2. Изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме.
	3. Изучить материально-технические и социально-экономические условия производства и характер их влияния на изменения технико-экономических показателей работы и управленческой ситуации конкретного предприятия.
	4. Собрать необходимый статистический материал для проведения конкретного анализа.
	5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме.
	6. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации.
	7. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа по повышению эффективности работы предприятия.
	8. Оформить дипломную работу (проект) в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.
	6.3. Структура и содержание дипломной работы (проекта)
	Независимо от выбранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры дипломной работы (проекта):
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять 5-10% от общего объема дипломной работы (проекта).
	Приложение 1
	ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
	Подбор литературы и представление ее списка руководителю
	Написание и представление руководителю Введения и Раздела 1 (не менее 25% ВКР)
	Написание и представление руководителю Раздела 2 и Раздела 3 (примерно еще 50% ВКР)
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