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1 ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 

1.1 Область применения методических указаний 

 Методические указания предназначены для выполнения дипломной 

работы выпускниками спец. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Тема  дипломной работы имеет практико-ориентированный характер и 

соответствует содержанию профессионального модуля ПМ.02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров 

 

1.2 Цель и задачи  дипломной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», утвержденного приказом 

МОН РФ от 15.05.2014 № 539, зарегистрированного Минюстом РФ  

(регистрационный № 32855 от 25 июня 2014 г. )  для базовой подготовки.   

 Выполнение дипломной работы призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом  профессиональных знаний и умений. 

 Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников. 

Для выполнения дипломной работы студенту необходимо решить ряд 

задач: например 

- изучить  нормативно-техническую документацию по теме дипломной 

работы; 
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- собрать  данные для выполнения расчетной части дипломной работы; 

- составить список литературы, необходимой для выполнения дипломной 

работы; 

- провести экспертизу качества и анализ ассортимента товаров. 

 

Процесс выполнения дипломной работы включает следующие этапы: 

выбор темы; разработка и утверждение задания, составление  графика 

выполнения работы; разработка плана, обсуждение и уточнение его с 

руководителем; 

подбор, изучение и анализ литературы; 

сбор материала для практической части работы и выполнение 

экспериментальных исследований; 

обработка и анализ экспериментальных и статистических данных; 

результатов моментных наблюдений, анкетных и экспертных опросов; 

написание и оформление работы; подготовка к защите. 

 

1.3 Объем времени (количество недель), отводимый  на государственную 

итоговую аттестацию: 

всего - 6 недель, в том числе: 

выполнение  дипломной работы: с 18.05 2022  по15.06.2022 . – 4 недели 

защита дипломной работы: с 16.06.2022 по 29.06.2022. 2 недели 

Дополнительные сроки  

1.Для лиц, не проходивших ГИА: 

 по уважительной причине (не позднее 4 месяцев после подачи заявления); 

проходят ГИА без отчисления из техникума; 

 по неуважительной причине (не ранее чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые); восстанавливаются на период времени, 

установленный  техникумом, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 
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2. Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее 

чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые); восстанавливаются на 

период времени, установленный  техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО 

3. Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получившие положительное решение апелляционной комиссии, в 

дополнительные сроки, установленные  техникумом 

 

График выполнения дипломной  работы  

Наименование  составных частей ВКР ( разделов, 

подразделов и др.) 

Дата выполнения 

Введение 6 дней 

Теоретическая часть 6 дней 

Практическая часть 6 дней 

Заключение 6 дней 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 

По структуре дипломная работа определяется выбранной темой и объемом 

задания, состоит из теоретической и практической частей, в которых дается 

теоретическое и расчетное обоснование принятых в дипломной работе  решений  

В соответствии со стандартом дипломная работа включает в себя: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение дипломной работы с календарным графиком; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть, состоящую из нескольких (не менее чем из двух) разделов 

(например, аналитический обзор литературы, экспериментальный раздел по 

товароведению и организационно-экономический раздел); 

- заключение, содержащее выводы и предложения (рекомендации); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 Титульный лист является первым листом дипломной работы и заполняется 

по форме, приведенной в прил. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов 

(если они имеют название), приложений с указанием номеров страниц, на 

которых они помещены.  

Материал, представленный в дипломной работе, должен соответствовать 

названию темы. 

Во введении дается оценка современного состояния рассматриваемой 

проблемы, приводятся исходные данные для разработки темы, обоснование 

исследования, сведения о предполагаемых практических результатах и их 

использовании в торговой организации, о метрологическом обеспечении, 

методике и методологии. Также здесь указываются актуальность и новизна 

темы, связь проводимых исследований с практической деятельностью 

организации, на базе которой они выполнялись. 
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Основная часть дипломной работы должна содержать материалы, 

отражающие сущность, методику и результаты выполненных исследовании. В 

нее включаются: 

— литературный обзор с обоснованием направления исследования, 

определение круга задач, описание методов их решения, их сравнительная 

оценка, выработка обшей методики проведения исследования. 

-исследовательский раздел, содержащий теоретические и экспериментальные 

исследования с описанием их характера, методов, методик расчета результатов, в 

некоторых случаях - обоснование проведения экспериментальных работ с 

описанием метрологического обеспечения, данные об объектах измерений, 

измеряемых величинах и средствах измерений, их метрологические 

характеристики, оценку правильности и экономической обоснованности выбора 

средств измерения, полученные экспериментальные данные; 

- обобщение и анализ результатов исследования, заключающие в себе 

оценку полноты решения поставленных задач и определение направлений 

дальнейших работ, опенку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

предварительные (промежуточные) выводы и предложения, вытекающие из 

проведенного исследования. 

Завершающей частью работы является заключение Оно должно содержать 

оценку полноты решения поставленных задач, краткие выводы по результатам 

выполненных исследований, предложения и рекомендации по их конкретному 

использованию. Обоснованные предложения должны быть направлены на 

улучшение деятельности предприятий торговли на базе которых выполнялось 

исследование. 

Список использованных источников включает литературу, изученную при 

выполнении работы и оформленную в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

Подбор и анализ литературы являются ответственным этапом полготовки 

дипломной работы. Студент самостоятельно, опираясь на консультации 

руководителя, подбирает необходимую литературу. В дипломной работе 
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рекомендуется использовать законодательные акты. постановления 

правительства, собрании Совета и Правления Центросоюза, нормативные 

документы, учебную литературу, периодическую литературу сведения из 

Интернета. 

Научный руководитель дипломной работы оказывает помощь студенту в 

подборе литературы, справочных материалов и консультирует его по возникшим 

вопросам.  

При выполнении исследовательской части студент при необходимости 

использует цитаты из литературных источников обязательно делая ссылку на 

них. 

Количество источников зависит от темы и определяется дипломником по 

согласованию с руководителем. Как привило, используется 25-30 работ. При 

подборе литературы особое внимание необходимо обратить на новейшие 

материалы Основную часть работы следует выполнять, опираясь на фактические 

данные, собранные дипломником в результате исследовательской работы. 

Источниками информации о хозяйственной деятельности торговых 

предприятий служат отчетные балансы, плановые показатели и личные 

наблюдения. Доступ к данным и разрешение на их использование студент 

должен получить у руководителей предприятия, так как некоторые показатели 

могут составлять коммерческую тайну. 

В приложения рекомендуется включать материалы связанные с Темой 

исследования, но не вошедшие но каким-либо причинам в основную часть: 

- сведения, дополняющие исследование; 

-  промежуточные исследования, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- акты приемки проверок по качеству и т. д.; 

-описание аппаратуры и приборов, применяемых при выполнении 

исследования; 

-заключения и отзывы практических работников и внешних рецензентов; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 
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-документы, подтверждающие использование результатов работы в 

практической деятельности организации; 

- иллюстрации, таблицы и компьютерные распечатки, сделанные на листах 

формата A3, и т. д. 

Работа считается выполненной в полном объеме, если в ней нашли отражение 

все проблемы и вопросы. предусмотренные заданием на дипломную работу. 

Общий объем дипломной работы и отдельных ее частей зависит от характера 

исследования и определяется руководителем, но он не должен превышать 90 

страниц набранного на компьютере текста. 
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

Пример 1. Тема: «Товароведная характеристика и оценка качества 

безалкогольных газированных напитков  на примере производственно-торгового 

предприятия «ИП Андриянов М.М.» 

 Введение          1-3 

1  Классификация товаров        19-29 

1.1  Общая классификация безалкогольных напитков    5-6 

1.2  Анализ факторов, формирующих потребительские свойства  2-3 

1.3  Характеристика технологического процесса производства  4-6 

1.4 Маркировка безалкогольных напитков. Требования  

 к упаковке, транспортировке и хранению     5-9 

1.5 Идентификационные характеристики безалкогольных напитков. 

 Нормативные документы, применяемые для идентификации и  

 экспертизы  безалкогольных напитков     3-5 

2  Организация товародвижения на предприятии    9-12 

2.1 Анализ ассортимента безалкогольных газированных напитков  

 на предприятии ИПАндриянов М.М., магазин «Кормилец»  3-4 

2.2 Организация приемки и продажи безалкогольных газированных 

 напитков у ИПАндриянов М.М., магазин «Кормилец»   6-8 

3  Экспертиза и контроль качества      9-14 

3.1 Экспертиза безалкогольных газированных напитков 

  реализуемых в магазине «Кормилец» ИПАндриянов М.М.  5-8 

3.2 Контроль качества безалкогольных газированных напитков в 

 магазине «Кормилец», ИПАндриянов М.М.     4-6 

 Заключение          1-3 

 Список литературы         1-2 

Приложения 

Всего листов         40-60 
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3 ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ  ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ  

 

Оформление дипломных работ студентов должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД Тестовые документы»,  ГОСТ 2.105-95 

«ЕСКД Общие требования к текстовым документам»,ГОСТ Р7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Общие требования». Текстовый документ выполняется на листах формата А-4 

(210х297мм), а приложения  на листах любого формата А-3;А-2; А-1 

установленного  стандартом по ГОСТ 2.301. Текст пишется или печатается 

только на одной стороне листа. 

Текст  дипломных работ выполняются следующим образом: 

- рукописным шрифтом высотой букв, цифр и других знаков не менее 2,5 

мм черной пастой; 

- с применением печатающих и графических устройств  ПК (ГОСТ 2.004-

88) через 1,5 интервала, шрифт 14, тип шрифта Times New Roman. 

Вписывать в текстовые документы, изготовленные на компьютере, слова, 

формулы, условные знаки следует черной пастой. Текстовый документ, 

выполненный  вручную или на компьютере, может иметь незначительные 

исправления с использованием корректора. 

При компьютерном наборе текста параметры страницы следующие 

(отступы от края листа), с учётом рамки, не менее: 

- верхний  - 20 мм; 

- нижний  - 20 мм; 

- левый - 30 мм; 

 -правый   -10мм. 

При рукописном выполнении текста расстояние от верхней или нижней 

строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10мм, а 

расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк  не менее 

5мм.  

В тексте документа буквы, цифры и знаки должны быть четкие. 



13 

 

Схемы, рисунки, вносимые в текстовый документ, выполняются 

карандашом при рукописном и компьютерном выполнении текста. 

Каждый лист документа должен иметь рамку, выполненную типографским 

способом или вручную черной пастой (Приложение 2). Рамку наносят 

сплошными основными  линиями на расстоянии 20 мм от левой границы 

формата для подшивки и 5 мм от остальных границ формата. 

При наборе текста необходимо соблюдение следующих правил: 

-текст документа, при необходимости, подразделяют на разделы  и 

подразделы. Разделы и подразделы должны быть пронумерованы; 

-разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные  с абзацного отступа 

15 мм от края левой рамки при рукописном выполнении и 1,25 интервала при 

компьютерном выполнении текста;  

-каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа, наименование 

разделов и подразделов  должны быть краткими, соответствовать содержанию 

документа; 

-заголовки разделов пишут прописными буквами жирным шрифтом шрифт  

№14 Times New Roman не подчеркивая. В конце заголовка раздела точка не 

ставится. Текст раздела начинается с красной строки; 

Примеры написания заголовка раздела: 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ  

- подразделы должны иметь нумерацию в пределах  каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

-название подразделов вместе с их порядковыми номерами записывают с 

абзаца жирным шрифтом строчными буквами, кроме первой. Первая буква 

названия подраздела прописная, в конце названия подраздела точка не ставится; 

-высота порядкового номера и букв в наименовании должна быть 

одинаковой; 
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-перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

-расстояние между заголовком и последующим текстом равно 15мм при 

рукописном способе и 1,5 интервала при компьютерном способе выполнения 

документа. 

-расстояние между заголовками раздела и подраздела равно 8мм при 

рукописном способе и 1,5 интервала при компьютерном способе выполнения 

документа. 

Например: 

1    КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ  

1.1 Общая классификация 

 Листы дипломной работы должны быть пронумерованы. На первом листе 

(титульный лист) номер не ставится. Если в тексте есть таблицы, рисунки на 

отдельных листах, их вставляют в общую нумерацию. Нумерация страниц  

документа должна быть сплошная. 

Название темы дипломной работы должно быть  одинаковым с названием, 

указанным в приказе учебного заведения на дипломную работу. 

Текст дипломной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте 

должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» При этом 

допускается повествовательная форма изложения текста документа, например 

«применяют», «указывают» и так далее. В тексте должны применяться научно-

технические термины, установленные стандартом.  В тексте документа не 

допускается:  

-применять произвольные словообразования, обороты разговорной речи 

-сокращать обозначения физических единиц, если они применяются без цифр, за 

исключением таблиц и в расшифровках формул; 

-применять знак «диаметр»(следует писать диаметр), м2(следует писать метр 

квадратный.),применять без числовых значений знаки  «больше», «меньше». 

-сокращение слов допускается в соответствии с ГОСТ 2.316 
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В тексте дипломной работы рекомендуется приводить ссылки на 

использованную литературу с указанием в квадратных способах порядкового 

номера источника, под которым он значится в списке литературы, например: 

[6.с.72]. 

Требования к шифру дипломной работы 

Шифр дипломной работы имеет буквенно-цифровой код, который 

указывается в штампах листов. 

Например: 

В буквенно-цифровом шифре ДР.38.02.05.3А-07.ОФ.ПЗ цифры и буквы 

означают: 

Первые две прописные буквы указывают вид документа. 

ДР- дипломная работа ; 

После вида документа указывают шифр специальности. Например: 

38.02.05– шифр специальности 

После шифра специальности указывается курс обучения и литер группы, 

порядковый номер фамилии студента, форма обучения /очная, заочная/ 

-3 -курс обучения                  А –литер группы 

- 07 – порядковый номер фамилии студента в списке группы,  

- ОФ – отделение очное; 

Последним указывается код документа. ПЗ –  пояснительная записка. 

 

Содержание 

 Содержание включает все структурные элементы, которые входят в его 

состав (введение, наименование всех разделов и подразделов основной части, 

заключение, список литературы, приложения). 

 Содержание помещают на листе, следующем после титульного  листа. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка симметрично тексту  

прописными буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы и абзацного отступа. 
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 Пример оформления листа «Содержание» для дипломной работы приведен 

на стр. 10 

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

 Структурные  элементы документа: введение, заключение, список 

литературы, приложения – номеров разделов не имеют. 

Список литературы 

В конце дипломной работы приводится список литературы, которая была 

использована при её составлении. Список литературы должен иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.  

Список использованных источников формируется в следующем порядке: 

законодательные акты (международные, национальные), нормативные 

документы (стандарты, СанПины), далее в алфавитном порядке приводится 

учебная, методическая, справочная  литература, периодические издания, 

Интернет-сайты. 

При оформлении списка литературы необходимо соблюдать 

установленные требования: Ф.И.О. авторов Название литературного источника. 

— Место, издательство, год (без буквы "г".).  

Например: Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. 

Теоретические основы. - М.: Норма-Инфра-М, 2009.  

При указании статьи: Ф.И.О. автора, название статьи и журнала (или 

сборника). - Место, год издания, номер, том №. 

Например: Российский продуктовый портал [Электронный ресурс] 

URLhttp://foodmarkets.ru/news/topic/21123(дата обращения 22.03.2015) 

Приложения 

 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д. 

http://foodmarkets.ru/news/topic/21123
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 Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения обозначают арабскими цифрами. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата АЗ, А4хЗ, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301-68. 

Все приложения с указанием их номеров и заголовков должны быть 

перечислены в отдельном листе, который помещают перед приложениями. 

Нумерация листов пояснительной записки сквозная, начиная с титульного 

листа, не считая лист «Задание на дипломную  пработу». (На титульном листе 

номер «1» не ставится). 

Выполненная в полном объеме дипломная работа  заключается в твердый 

переплет, на обложку которого должна быть приклеена этикетка размером 

70х100, имеющая содержание согласно Приложению 5. На внутренней стороне 

твердого переплета перед пояснительной запиской прикладываются 2 файла, в 

которые вкладываются к защите отзыв руководителя на дипломную работу и 

рецензия. 

Построение таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Размеры 

головки таблицы и граф выбираются в зависимости от объема и содержания 

таблиц. Высота граф таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

например: «Таблица 1» 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой, например: «Таблица 2.1» Слово «таблица» пишут слева над таблицей с 

красной строки, расстояние между словом «таблица» и собственно таблицей 10 

мм. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера в 

круглых скобках. Заголовки таблиц следует помещать над таблицей рядом со 



18 

 

словом «Таблица». При переносе части таблицы на другие страницы, её не 

закрывают, название помещают только над первой частью таблицы, а над 

продолжением таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее 

номера и нумерацией 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф  со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков, подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Если в 

конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

станице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу не проводят. 

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Таблицы помещают после первого упоминания в тексте. 

Рекомендуется таблицу, как правило, располагать на одном листе. 

Допускается таблицы выполнять на формате АЗ (420x297). На всех листах 

формата АЗ, А4, где выполнены таблицы, должна быть основная надпись по 

форме 2а ГОСТ2.104-68. При этом основная надпись располагается вдоль 

короткой стороны для формата А4 и вдоль любой стороны для формата АЗ. 

Запись формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные стандартами или общепринятые в технической литературе. Все 

формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 
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Значение символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в которой они входят 

в формулу, начиная со слова «где» без двоеточия после него. 

Если в формуле используются стандартные значения символов  или они 

принимаются из расчёта, следует указывать источник откуда взяты их значения 

.В круглых скобках указывают литературу и страницу или таблицу. 

Например: 

v=0,25 м/с-скорость ленты  (таблица 1) 

v=0,25м/с-скорость ленты  [6.с.72] 

v=0,25м/с-скорость ленты (формула6) 

Формулы располагают по центру листа симметрично. Расстояние между 

строкой формулы и верхней и нижней строкой текста 10мм, между строками 

формул расстояние такое же, как и при написании текста. 

Запись примечаний 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала и писать с прописной буквы с абзаца. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание пишется тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, 

несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Например: 

Примечание - ___________________  

Примечания 

1 _____________________________  

1 _____________________________  

 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации - это изображения, сопровождающие и дополняющие текст: 

рисунки, чертежи, фотографии, схемы, графики. Количество иллюстраций 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 
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могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце его. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Например, «График 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например –«График 1.1» 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). 

Слово «График» и наименование помещают после пояснительных данных 

и располагают следующим образом: «График 1 -  Объем продаж творога». 

Сокращать слово «график» не допускается. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 

ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ  

Дипломная работа должна содержать титульный лист, (см. Приложение 6), 

содержание и описание разделов и подразделов. По каждому разделу и 

подразделу могут быть сделаны мини-выводы или заключения. При их 

обобщении и систематизации можно сделать окончательные выводы и 

предложения. 

В разделе «Введение» рассматриваются  вопросы состояния и перспектив 

развития определенного товарного сегмента потребительского рынка, 

указываются объект, цели и задачи дипломной работы. 

Например, объектом исследования дипломной работы является творог, 

реализуемый в магазине «Магнит». 

Цель дипломной работы: провести  экспертизу качества  и анализ 

ассортимента творога разных торговых марок. 

Задачи исследования: 

- дать сравнительную товароведную характеристику творога; 

- описать требования к качеству и  дефекты творога, установить 

возможные причины их возникновения, предложить меры по их 

предотвращению; 

- провести экспертизу качества творога разных торговых марок; 

- провести анализ ассортимента творога разных торговых марок. 

«классификация» представляется аналитический обзор литературы по теме 

дипломной работы, включая статьи в научно-теоретических и научно-

практических журналах, сборниках научных трудов, монографиях и др. При 

этом следует использовать законодательные акты, постановления правительства 

РФ по рассматриваемым вопросам, специальную литературу и периодические 

издания, каталоги, проспекты, обзоры, материалы ИНТЕРНЕТ и т.п. 

Рекомендуется проработка и обобщение как отечественных, так и иностранных 

источников. 

Изучение литературы лучше начинать с материалов, опубликованных в 
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последние годы, постепенно переходя к более ранним публикациям. Такой 

порядок формирует критическое отношение к сведениям, приводимым в 

литературных источниках по изучаемому вопросу, и позволяет выявить 

последние достижения в данной области науки и практики. 

Рекомендуются журналы: Российская торговля, Стандарты и качество,  

Спрос, Эксперт, Потребитель, Коммерческий вестник, Кожевенно – обувная 

промышленность, Текстильная промышленность, Швейная промышленность, 

Пластические массы, Стекло и керамика, Ювелир, Меха мира, 

Легпромбизнес/Директор, и др.; справочники товароведа, статистические 

сборники; газеты:Деловой мир, Коммерсант, Российская газета, Торговая газета, 

Российская торговля, Торгово – промышленные ведомости, Легпромбизнес, 

БИКИ, Экономическая жизнь (с приложением), Покупатель. 

Целесообразно ознакомиться также с научно – технической 

(реферативной, обзорной) информацией. 

Недопустимо, чтобы работа этого типа содержала переписывание 

материала учебника или учебного пособия или перепечатку из Интернета. 

Необходимо проанализировать материал. 

Необходимо указать виды и разновидности товара, при этом необходимо 

использовать нормативно-техническую документацию на данный товар 

(стандарты, технические условия и др.) и учебники по товароведению. 

Приводится сравнительная характеристика (описание свойств, 

особенностей, характеристик, достоинств и/или недостатков) разновидностей 

товаров. Рекомендуется использовать НТД, учебники по товароведению, 

справочники товароведа и другую литературу. 

Показатели качества товаров (органолептические, физико-химические, 

микробиологические) согласно требованиям НТД (ГОСТов, ТУ).Данные 

целесообразно представлять в виде таблиц. 

Допустимые и недопустимые дефекты товаров, указываются причины их 

возникновения и  меры по предотвращению дефектов. Рекомендуется 

использовать НТД и учебники по товароведению. 
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Условия и режимы хранения (годности) товаров в соответствии с 

требованиями стандарта, дается обоснование необходимости соблюдения 

данных условий и сроков хранения (годности). 

При характеристике упаковки, маркировки, хранение ТОГ  необходимо 

использовать НТД (ГОСТы, ТУ). 

Перечислить и охарактеризовать  виды товарных потерь для данного вида 

товара (виды естественной убыли, нормируемых потерь) и указать возможные 

причины их возникновения. Рекомендуется использовать учебники по 

товароведению и НТД.  

Раздел 2 «Организация товародвижения на предприятии» также относится 

к практической части дипломной работы. Он содержит информацию об 

ассортименте выбранного товара на примере конкретного торгового 

предприятия, анализ ассортимента, структуры и расчет показателей 

ассортимента товара, требования  к условиям, хранения и продажи. 

Структура  ассортимента  товаров в натуральном и денежном выражении 

представляется в виде таблицы.  

Таблица 2.1. Структура ассортимента муки, реализуемой в магазине 

«Эконом» 

Перечень товаров 

(разновидности муки) 

Количество, 

шт, кг 

Цена за 

1кг, шт, 

руб 

Общая 

цена, 

руб 

Относительные показатели 

структуры ассортимента 

(%) в выражении  

натуральном денежном 

 

 

     

Итого …….  …….. ……… ……….. 

 

Примеры расчета показателей ассортимента. 

Показатель глубины ассортимента рассчитывается по формуле 1: 

 Кг = 
Рф

Рб
× 100 (1), 
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где  Кг– коэффициент глубины, процент, 

 Рф – фактическое количество разновидностей товаров однородной 

подгруппы, шт; 

 Рб – базовая глубина, шт. Определяется количеством разновидностей 

товара согласно нормативно-техническому документу или ассортиментному 

перечню магазина. 

Устойчивость ассортимента товаров определяется с помощью 

коэффициента устойчивости, который рассчитывают по формуле 2: 

 

 
Ку = 

Уф

Рб
× 100 (2),

 

 
 

где     Ку – коэффициент устойчивости, процент, 

Уф – количество разновидностей товаров однородной группы 

пользующихся устойчивым спросом (условно за критерий устойчивости следует 

считать  среднее количество товаров за исследуемый период), шт. 

Показатель новизны ассортимента определяют с помощью коэффициента 

новизны, который рассчитывается по формуле 3: 

 

 Кн = 
Нф

Рб 
× 100 (3), 

 

гдеКн – коэффициент новизны, процент, 

Нф – количество новых товаров, появившихся в обследованных фирмах, а 

также являющихся по мнению исследователя новым, шт. 

В конце раздела 3 необходимо сделать выводы. Например 

Выводы: Проведенный анализ ассортимента муки, реализуемой в магазине 

«Эконом»  показал, что  наибольший удельный вес в денежном  и натуральном 

выражении занимает мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

пользующаяся спросом у покупателей, ассортимент муки достаточно глубокий, 
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устойчивый, но  его обновляемость низкая. 

Предложение: повысить обновляемость  ассортимента муки, реализуемой в 

магазине «Эконом», закупать товары-новинки. 

сит от предприятия, на базе которого выполняется дипломная работа. Если 

предприятие промышленное, то следует подобрать материалы о порядке 

разработки, утверждения и согласования ассортимента продукции,  

Важным подразделом дипломных работ такого типа является разработка модели 

ассортимента товаров для обслуживаемого региона. С этой целью 

предварительно необходимо дать анализ контингента потребителей товаров 

исследуемой товарной группы (провести типологию потребителей), условий 

эксплуатации товаров, сроков эксплуатации, насыщенности рынка товарами. На 

основании этих данных и сложившегося норматива потребления предлагается 

разработать оптимальную модель ассортимента исследуемой группы товаров, в 

которой нужно отразить качественную (совокупность видов и разновидностей 

товаров, необходимых для рынка) и количественную (количество видов и 

разновидностей товаров) структуры. 

В подразделе «Анализ ассортимента» излагаются предпосылки и принципы 

формирования ассортимента товаров для обслуживаемого региона на оптовом 

или розничном предприятии с учетом его типа и размеров. При этом под 

принципами формирования ассортимента товаров понимаются научность, 

социально-экономическая эффективность, соответствие ассортимента 

тенденциям спроса и потребления в целом. Предпосылками формирования 

ассортимента являются рост доходов населения, наличие источников 

поступления товаров на рынок, государственная политика по отношению к 

потреблению исследуемой группы товаров, развитие материально-технической 

базы торговли. 

Выполняются анализ структуры ассортимента товаров, реализуемых в районе 

деятельности предприятия в соответствии с разработанной моделью, анализ 

товарных запасов, работы с поставщиками по формированию оптимальной 

структуры ассортимента. 
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Раздел 3 «Экспертиза и контроль качества» относится к практической 

части дипломной работы и состоит из двух подразделов. «Экспертиза товара 

реализуемого в торговом предприятии » описывается методика экспертизы 

(методика отбора проб, оценки качества, определения показателей качества) по 

трем выбранным направлениям исследования. Рекомендуется использовать 

стандарты на  продукцию и методы контроля. 

Выбор методов исследований зависит от темы, возможностей студентов 

собрать необходимую информацию во время преддипломной практики, по месту 

работы, на лабораторно-практических занятиях, при посещении торговых 

предприятий и др. 

Исследование проводится на основе существующих или разработанных 

студентом программ, методик, анкет, согласованных с научным руководителем. 

В случае проведения лабораторного эксперимента необходимо выполнять 

все требования, обеспечивающие объективность и достоверность полученных 

результатов (подготовка образцов, соблюдение методик и условий испытаний, 

воспроизводимость опытов, обработка результатов исследования). 

При использовании  социологических методов для оценки  показателей 

качества следует обосновать число опрашиваемых потребителей,  а также 

применять методы математической статистики для сбора и обработки 

информации. В подразделах 3.1 и  3.2 представляются 3 направления 

исследования. Например, 

 Оценка качества товаров одного вида разных торговых марок 

(возможно разных видов, подвидов, например, оценка молока 

пастеризованного и стерилизованного или разной жирности или разных 

торговых марок: "Кубанский молочник", "Кубарусмолоко", "Коровка из 

Кореновки" и т.п.) 

   Изменение качества (по органолептическим показателям) 

исследуемых товаров при хранении  (в разных условиях или при разных 

сроках до окончания, после окончания сроков хранения) 
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 Определение естественной убыли и/или актируемых потерь, 

сопоставление с установленными нормами 

 Определение соответствия маркировки установленным требованиям 

 Сравнительный анализ состава и компонентов товаров разных 

товарных марок по маркировке 

 Социологические методы для оценки  показателей качества: устный опрос 

покупателей или с помощью анкет-вопрсников. 

В подразделе 3.2  «Контроль качества» приводятся результаты научных 

исследований студента, проведенных методами сбора необходимой информации 

в торговых организациях или предприятиях (например,  оценки качества 

товаров, обследования условий и сроков хранения и т.п.), расчетных (расчета 

показателей  качества, потерь и т.п.), регистрационных (наблюдений, подсчетов 

определенных дефектов товаров, числа покупателей, приобретающих 

конкретные товары за конкретные промежутки времени и т.п.), социологических 

(опроса покупателей), измерительных и/или органолептических при оценке 

качества товаров, определении товарных потерь и т.п., аналитических (для 

анализа и оценки информационных данных о товарах).  

Достаточная полнота, качество и репрезентативность, а также грамотная 

математико – статистическая обработка данных с использованием компьютера 

являются непременным условием объективного анализа и успешного 

выполнения дипломной работы. 

Следует обратить внимание на убедительность аргументации, краткость и 

точность формулировок, исключающих возможность их неоднозначного 

толкования; конкретность изложения результатов работы. 

Уровень работ существенно повышает наличие элементов собственного 

научного исследования. 

Результаты исследования целесообразно представлять в виде таблиц, 

диаграмм, графиков и т.д. 

Например, анализ маркировки можно представить в форме таблицы. 
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Таблица 3.1 Анализ маркировки продукта требованиям ГОСТ 51074-2003 

 

Маркировка 

по ГОСТ 

Фактические данные Соответствуе

т или нет(+/-

)требованиям 

ГОСТ 

Производител

и  

Союзконсервмолоко 

ТД 

Кореновскиймолочн

о-консервный 

комбинат 

ОАО 

«Виктория» 

Белореченский 

молокозавод 

Г. Армавир  

 ОАО «Кубарус-

молоко» 

+ 

Наименование 

продукта   

Творог 

Классический 

«Коровка из 

Кореновки» жира 

8%, 200г  

Творог 

Классический 

масса 200г, жира 

9%  

Творог 

Классический  

жира 8%, 250г

  

+ 

Наименование 

и место 

нахождение 

предприятия-

изготовителя 

Имеется  Имеется  имеется  + 

Срок годности 72 часа  36 часов  72 часа  + 

Состав  Нормализованное 

молоко, закваска 

Нормализованно

е молоко, 

закваска 

Нормализованно

е молоко, 

закваска 

+ 

Массса  200 г  200 г  250 г  + 

Пищевая 

ценность  

Жиры 9,0, Белки 

16,0,Углеводов 3,0 

Жир 9,0, Белок 

16,Углеводы 3,0 

Жир 8,0 , Белок 

16 г,Углеводы 

2,3 

+ 

Энергетическа

я ценность  

157 ккал  157 ккал  147 ккал  + 

Температура 

хранения  

От +2 до +4  От +2 до +6  От +2 до +4  + 

Стандарт на 

продукт  

ТУ 9222-180-

00419785-04  

РСТ РСФСР 

371-89  

ТУ 9222-

01900433093-03 

+ 

 

 

Вывод: Исследование маркировки разновидностей творога показало, что 
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продукты полностью отвечают требованиям  ГОСТ……….., изготовители полно 

информируют покупателя о составе, сроках годности и хранения, пищевой и 

энергетической ценности, а также условиях хранения.  

 

Таблица 3.2 Органолептические показатели качества образцов творога 

Показатели Наименование образцов и результаты органолептического анализа 

Творог Классический 

ОАО «Кубарус-

молоко» 

Творог Классический 

Молкомбинат 

г. Белореченск 

Творог Классический 

«Коровка из 

Кореновки» 

 

Внешний вид и 

консистенция 

Мягкая, мажущаяся с 

наличием частиц 

молочного белка. 

Мягкая, рассыпчатая, 

без ощутимых 

частиц молочного 

белка. 

Выделение 

сыворотки. 

Мягкая, мажущаяся 

без ощутимых 

частиц молочного 

белка 

Вкус и запах Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

С легким привкусом 

сухого молока 

Без посторонних 

привкусов и запахов. 

Цвет 

 

Белый, равномерный 

по всей массе. 

Белый, с кремовым 

оттенком, 

равномерный по всей 

массе. 

Белый, равномерный 

по всей массе. 

 

Вывод: Сравнив полученные данные с требованиями стандарта, получаем, 

что представленные образцы по органолептическим свойствам в основном 

соответствует требованиям ГОСТ …… Однако, недостатком творога, 

изготовленного Белореченскиммолкомбинатом,  является выделение сыворотки, 

что является нормой только для нежирного творога, а в данном случае  был 

исследован творог 9 %-ной жирности.Таким образом, творог Классический ОАО 

«Кубарусмолоко» и творог Классический «Коровка из Кореновки» по 

органолептическим показателям полностью соответствуют  требованиям 

стандарта ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические условия».  

В разделе «Заключение» приводятся краткое резюме из аналитического 

обзора литературы, а также выводы и предложения по практической части. Они 
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должны быть достаточно краткими, четкими и подводить основной итог 

выполненных исследований по отдельным подразделам  работы. Предложения 

вытекают из выводов и должны содержать рекомендации торговой или 

производственной организации по улучшению работы, например, по улучшению 

качества, совершенствованию ассортиментной политики, приведению в 

соответствие отдельных показателей установленным требованиям и т.п. 

Полностью оформленная дипломная работа  сдается руководителю 

согласно графику и после положительного отзыва руководителя направляется на 

рецензирование. 

При наличии положительной внешней рецензии работа допускается к 

защите перед Государственной экзаменационной комиссией согласно графику 

защиты. 

Защита работы осуществляется в соответствии с графиком заседания 

Государственной экзаменационной комиссии. Студент готовится к защите 

выступление (доклад) на 10-15 минут. В нем должна быть отражена 

актуальность выбранной темы, определены цель и задачи работы, четко 

изложены ее основные положения и результаты, сформулированы выводы и 

обоснованы предложения, а также даны ответы на замечания рецензента. Особое 

внимание следует уделить освещению практической части работы и 

возможности использования ее основных результатов и выводов в практической 

деятельности предприятий (организаций) торговли и промышленности. 

Для достижения наглядности излагаемого материала при необходимости 

готовится мультимедийная презентация по материалу доклада, не более  8   

слайдов. 

Общая оценка дипломной работы выносится с учетом качества 

выполнения работы и доклада студента, его ответов на вопросы при защите, 

отзывов руководителя и рецензента, критериями оценки качества выполнения 

работы является в соответствии с Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

 

Таблица 1 -  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

критерии 

Показатели, оцениваемые руководителем ВКР 

Оценки « 2   5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, 

работа не зачтена 

– необходим 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах – 

проблема не выявлена 

и, что самое главное, 

не аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе.  

Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 

и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

Содержание,  как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. 

Тема сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность работы. 

В каждой части (главе,  

параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта 

часть рассматривается в 

рамках данной темы 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о
т
е
 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

После каждого 

раздела, автор 

работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

 

После каждого раздела,  

автор работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. Из 

разговора с автором 

научный руководитель 

делает вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно ориентируется 

в терминологии, 

используемой в 

дипломной работе 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

п
о

я
сн

и
т
ел

ь
н

о

й
 з

а
п

и
ск

и
 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и 

не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы.  

 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
  

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
й

 

ч
а

ст
и

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

техники черчения 

Представленная 

графическая часть 

имеет отклонения и 

не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

спецификаций 

Соблюдены все правила 

оформления 

графической части  

 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 источников 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется 

в тематике, путается  

в содержании 

используемых книг. 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

Количество источников 

более 20. Все они 

использованы в работе.  

Студент легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 

 Показатели, оцениваемые членами ГЭК 
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З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает неточности 

и ошибки при 

толковании основных 

положений и 

результатов работы, 

не имеет собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. Автор  

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно 

и нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

Автор уверенно владеет 

содержанием работы, 

показывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно отвечает 

на поставленные 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др.Защита 

прошла успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  
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«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
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на выпускную квалификационную работу студента 

 

 

_____________________________________________________________________
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специальности 

_________________________________________________________ 

группы__________________ очной/заочной формы обучения 

 

Тема выпускной квалификационной работы 
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_____________________________________________________________________ 

 Материалы, представленные в выпускной квалификационной работе, 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

2. Достоинства выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____ 

 

3. Недостатки выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

___ 

 

4. Масштабы и характер использования специальной литературы 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

  

5.Достоинства и недостатки оформления текстовой части и графического 

(раздаточного) материала  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

6. Особенности общепрофессиональной и специальной подготовки выпускника 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

7. Актуальность и новизна выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

8.Практическая значимость (внедрение) результатов выпускной 

квалификационной работы 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

9. Общее заключение и предлагаемая оценка 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

 

Рецензент________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

 

Подпись рецензента __________________________________  «_____» __________ 20__ г. 

 

 

Подпись рецензента заверяю:___________________ 

                          подпись заверяющего лица 

С рецензией ознакомлен __________________________   «_____» __________ 20__ г 

(подпись и фамилия студента 



46 

 

Форма  5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о  выпускной квалификационной работе 

 

студента 

______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

специальности_________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

группа__________________ очной/заочной формы обучения 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
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Оценка общих и профессиональных компетенций при выполнении ВКР 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

зачет/незачет 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Оценка ВКР 

___________________________________________________________ 

 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы    

            
__________ 

( подпись) 

/___________                                  

(инициалы, фамилия) 

"_____"_________________ 20___ г. 

 

 

 

С отзывом ознакомлен _______________________________________________ 

                                  (подпись и фамилия студента) 

  

"_____"_________________ 20___ г. 

2 
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Форма  6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

 

 Утверждаю 

 Зам. директора по УР _________И.И.Шейкова 

              "______"________________2015 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

студенту___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

1.Тема выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

утверждена приказом  №  ________от 

___________________________________________ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы  

"______"________________20___ г. 

 

 

3. Исходные данные по выпускной квалификационной работе 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе 

или краткое содержание выпускной квалификационной работы  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5.Перечень раздаточного материала 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 6. Дата выдачи задания "______"________________20___ г. 

             

   

 

   

Руководитель выпускной 

квалификационной работы    

 
__________ 

( подпись) 

/___________                                  

(инициалы, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению 

 

__________ 

( подпис)ь 

/___________                                  

(инициалы, фамилия) 

 

 

 


