


2 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения……………………………………………………...…..   3 

2. Порядок закрепления за студентом темы дипломной работы ……….…  4 

3. Основные требования к дипломной работе……………………..……….   4 

4. Порядок защиты дипломных работ……………………………….....…..    7 

5. Критерии оценки результатов защиты дипломной работы………...…..   8 

         Приложения    ………………..…………………………………………… 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения:  
1.1. Настоящая программа определяет порядок  организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ПОЧУ «Псковский кооперативный 

техникум»  (далее техникум), обучающихся по программе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2014 г.  №835 по  специальности 

38.02.05  Товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров. 

1.2. Программа разработана на основании Положения об организации государственной 

(итоговой) аттестации в ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум». 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение и защиту дипломной 

работы (далее ДР). 

1.4. Цель защиты ДР – установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

соответствующим требованиям ФГОС СПО в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.6. На подготовку и защиту ДР отводится 6 недель, из них на подготовку ДР - 4 недели и 

на защиту ДР - 2 недели. 

1.7.   Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации  c 15.05.2023 г. по 

23.06.2023г. 

1.8. Для  подготовки ДР за каждым  студентом приказом директора закрепляется  

руководитель из числа преподавателей специальных дисциплин и междисциплинарных 

курсов, имеющих высокую квалификацию.  

1.9. Руководителями ДР разрабатываются индивидуальные задания для выполнения 

дипломных работ по утвержденным темам для каждого студента (Приложение В) и 

календарный план-график выполнения ДР в котором отражаются основные этапы и сроки 

выполнения ДР (Приложение Г). 

1.10. Индивидуальные задания на ДР выдаются студентам не позднее, чем за две недели 

до начала преддипломной практики. Выдача заданий на выполнение ДР осуществляется 

на консультации, в ходе которой разъясняются назначение, цели и задачи, структура, 

объем работы, принципы разработки и требования к оформлению, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей ДР. На консультации студентам 

выдаются методические рекомендации по выполнению ДР. 
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1.11. Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется в соответствии с 

расписанием. 

1.12. Студент – дипломник обязан: 

- вести систематическую работу над закреплѐнной темой;  

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы; 

- в установленные планом-графиком написания ДР сроки отчитываться о выполнении  

задания на ДР; 

- по мере написания содержания, введения, глав и параграфов работы, заключения, списка 

использованной литературы и выполнения приложений показывать черновой текст 

руководителю и вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с его 

замечаниями и рекомендациями. 

1.13. По завершении подготовки, но не позднее чем за две недели до проведения защиты, 

ДР подлежит регистрации студентом у секретаря соответствующего отделения и передаче 

руководителю на проверку. Руководитель пишет отзыв на работу и передает еѐ рецензенту 

на рецензирование. 

 

2. Тематика выпускной квалификационной работы, выбор и порядок 

закрепления еѐ за студентом темы  
2.1. Выбор темы ДР студентом осуществляется до начала преддипломной практики путем 

оформления заявления (Приложение А).  

2.2. Студент вправе предложить свою тему ДР с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

2.3. Закрепление темы ВКР за студентом оформляется приказом директора.  

2.4.  Тематика дипломных работ:  

1. Роль товароведной экспертизы в оценке качества товаров. 

2. Особенности идентификации продовольственных товаров с целью выявления  

фальсификации. 

3. Роль сертификации в обеспечении качества и безопасности потребительских товаров. 

4. Перспективные методы хранения пищевых продуктов, их роль в системе снижения 

потерь при хранении и реализации. 

5. Особенности идентификации непродовольственных товаров с целью выявления  

фальсификации. 

6. Экспертиза качества потребительских товаров и перспективы ее совершенствования в 

розничном торговом предприятии. 

7. Организация контроля сертифицированной продукции на торговых предприятиях г. 

Пскова (Псковской области). 

8. Влияние рациональных методов хранения продовольственных  товаров на 

потребительские свойства и сохраняемость. 

9. Оценка качества товаров по результатам сертификационных испытаний. 

10. Новые методы оценки качества и безопасности продовольственных товаров.  

11. Оценка промышленного ассортимента и качества выпускаемых товаров 

12. Управление ассортиментом и экспертная оценка качества товара в розничном 

торговом предприятии. 

13. Товароведная экспертиза качества товара, поступающего в оптовое звено (на базу). 

14. Экспертиза безопасности и качества товаров на оптовой базе. 

15. Проблемы использования товароведной экспертизы в защите прав потребителей.    

16. Сокращение потерь продовольственных товаров при хранении. 

17. Формирование ассортимента и оценка качества товара в предприятии розничной 

торговли. 

18. Влияние упаковки на сохранность потребительских свойств и качества товаров 

20. Особенности товароведной экспертизы товаров в розничном торговом предприятии. 



5 

 

21. Товароведная экспертиза товаров на предприятии-изготовителе.  

 

Для подготовки ДР рекомендованы следующие литературные источники: 

 Федеральные  законы 

1.   Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей [Текст]: Федер.Закон № 

2300-1: [Принят Верховным Советом 7 февраля 1992 г. (посл ред. от 05.12.2022)]. –М.:  

АСТ [2021]. - 96 с.  ISBN 978-5-17-132742-2. 

2.  Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Текст]: Федер.Закон № 29, от 02.01.2020: [Принят Гос.Думой 1 декабря 1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 декабря 1999 г. (посл ред. от 13.07.2020)]. Норматика [2020]. -20 с. 

ISBN 978-5-4374-0674-8. 

3.  Российская Федерация. Законы. О  санитарно- эпидемиологическом благополучии  

населения [Текст]: Федер. Закон №52: [Принят Гос.Думой 12.03.1999.г.: одобр.Советом 

Федерации 17.03.1999 г. (посл ред. от 04.11.2022)]. –М.: Издательство «ОМЕГА-Л» [2020]. 

-36 с. ISBN  978-5-370-04671-1 

 Учебники, учебные пособия  

1. Васюкова А.Т., Дмитриев А.Д. Товароведение  и экспертиза качества потребительских 

товаров [Текст]: Учебник 2-е изд. стер.: /  Васюкова А.Т., Дмитриев А.Д., -М.; 

Издательство Лань (СПО), 2021, -236 с. ISBN 978-5-8114-7635-0 

2. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Текст]: учебное пособие / 

Грибанова И.В., Смирнова Н.В.,  -Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. -203 c. -ISBN 978-985-503-549-8. 

3. Губа Е.Н., Безопасность товаров [Текст]:  учено-методическое пособие/Е.Н.Губа, М.В. 

Гусев, Л.М. Амбарцумян, -М.; ИНФРА-М, 2019, - 185 с.  ISBN 978-5-16-015715-5.                                    

4. Епифанова М.В. Товароведение продовольственных  и непродовольственных товаров 

[Текст]: Учебник /М.В.Епифанова, -М.; Academia, 2019. -208 с.-  ISBN 5446884981 

5. Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы. [Текст]: учебник для 

бакалавров, Издательство Юрайт, 2019 г. 2-е  издание -479с. ISBN978-5-9916-3108-2978-5-

9692-1484-2    

6. Конник Н.В., Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

[Текст]: учебное пособие/ Н.В.Конник, -М.; Альфа-М, 2020, -416 с., ISBN 978-5-98281-

108-6.  

7. Лифиц И.М. Теоретические основы товароведения. (СПО). [Текст]: учебник. / Лифиц 

И.М./ – М.: Издательство КноРус, 2019. - 220 с. ISBN 5-89123-372-2. 

8. Памбухчиянц О.В. Пособие для продавца продовольственных и непродовольственных 

товаров [Текст]: Учебное пособие /О.В.Памбухчиянц, -М.; Дашков и К, 2019. -317,  ISBN  

978-5-394-02234-0. 

9. Памбухчиянц, О.В. Организация  коммерческой  деятельности [Текст] : учебник  для  

студентов  СПО: / О.В. Памбухциянц.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2020.- 

448 с.- ISBN 978-5-394-00344-8. 

10. Трегубова Н.В., Кочкаров Р.Х. и др. Биоповреждаемость товаров [Текст]: учебное 

пособие/ Трегубова Н.В., Кочкаров Р.Х. и др., -Ставрополь, Фабула, 2019, 99 с. ISBN  978-

5-91903-205-2. 

Дополнительные источники 

1.  Скрутихин И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов 

питания [Текст]: справочник/ И.М. Скрутихин, В.А. Тутельян/.  –М.:ДеЛи принт, 2019. -

276 с. ISВN 978-5-94343-122-7. 

2.  Нормы естественной убыли непродовольственных товаров [Текст]: сборник / Нормы 

естественной убыли/. –М.: Издательство «Омега-Л», 2020 -295 с. ISBN  978-5-370-00611-1.  

3. Нормы естественной убыли продовольственных товаров [Текст]: инструкции к 

применению / Нормы естественной убыли/. –М.: Издательство «Экзамен», 2020 -192 с.  

ISBN  5-8212-0117-9.  

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%e0%eb%e0%f7%e5%e2%20%d1%2e%cb%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
https://knorus.ru/catalog/?q=&author=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%20%D0%98.%D0%9C.
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Интернет-ресурсы 

1. www.znaytovar.ru  «Знайтовар.ру»  

2. www.cons-tsr.ru  «Программы  Консультант плюс».    

                                            

 

3. Основные требования к дипломной работе 
3.1.  Требования к оформлению ДР должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, 

ГОСТ Р 7.0.12 - 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила», ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила оформления»,  

ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.82. – 2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов», ГОСТ 7.83. - 2001  

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», ГОСТ 7.80. - 2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» и 

(или) другим нормативным документам.  

3.2. ДР может носить теоретический или практических характер.  

Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется предмет 

и объект исследования, формулируются цели, задачи и методы исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством  анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

Дипломная работа, носящая практический характер, имеет следующую структуру: 

- введение – в нем раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть -  здесь содержатся теоретические основы разрабатываемой темы,  

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме дипломной 

работы; 

- практическая часть состоит из анализа практического материала, полученного в ходе 

практики; 

- заключение – в нем содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

3.3. ДР включает в себя: 

- титульный лист (Приложение Б) 

- содержание 

-введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется объект и 

предмет исследования, формулируются цели, задачи и методы исследования, степень 

проработанности темы другими авторами. 

- основную часть (разделы, главы, пункты, подпункты): 

а) теоретическую часть, в которой даны теоретические основы разрабатываемой темы, 

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ДР, история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством анализа 

действующего законодательства, учебной, научной  литературы и периодических изданий. 

б) практическую часть, которая состоит из описания выявленных проблем и тенденций  

развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 

http://www.znaytovar.ru/
http://www.cons-tsr.ru/
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избранной теме, анализа практического материала, полученного в ходе прохождения 

преддипломной практики, описания  способов решения выявленных  проблем.  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов с  кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами; 

- список использованной литературы; 

- список сокращений; 

- приложения. 

3.4. ДР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой 

реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа 

может быть использована в качестве составной части (раздела или  главы) ДР. 

3.5. Объем ДР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). При 

этом: объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц, заключение не должно 

составлять более 5 страниц. 

3.6. Образец  содержания  практико-ориентированной дипломной  работы и образец 

содержания теоретической дипломной работы показаны в Приложении Д. 

   

3.7. Текст ДР должен быть подготовлен с использованием компьютера в программе Office 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210 х 297 мм). Цвет 

шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –Times New Roman, 

размер шрифта - 14 кегль. Введение, главы, заключение и список литературы, 

использованной при написании ДР должны начинаться с нового листа и оформляться 

выделенным текстом заглавными буквами по центру листа. Размер полей ДР: Левое поле -

3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см. Страницы работы, включая приложения, 

нумеруются арабскими цифрами сверху листа по центру с соблюдением сквозной 

нумерации, начиная со второго листа (титульный лист считается, но не нумеруется). 

3.8. Иллюстрационный материал следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

тексте. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки, рисунки) должны быть пронумерованы посередине строки под 

иллюстрацией и иметь названия (Рисунок 1 – Название). Нумерация иллюстраций должна 

быть сквозной по всему тексту ДР. 

3.9. Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминается впервые, или на следующей странице. При переносе таблицы на другой лист 

над таблицей указывается: Продолжение таблицы 1. На все таблицы должны быть ссылки 

в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту  ДР и располагаться 

справа над таблицей (Таблица1), а название располагается сверху посередине таблицы в 

одну строку.  

3.10. Формулы выделяют из текста в отдельную строку и приводятся сначала в буквенном 

выражении, затем дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Выше и ниже каждой формулы 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Формулы нумеруются в 

круглых скобках (1) и располагаются снизу формулы в круглых скобках в крайнем правом 

положении строки. Нумерация формул должна быть сквозной по всему тексту ДР. Ссылки 

в тексте на порядковые номера формул указываются в скобках [см. формулу (1)] или в 

формуле (1) . 

3.11. Цитирование различных источников в ДР оформляется ссылкой на данный источник. 

Ссылка размещается внизу страницы и оформляется 10-м кеглем. 

3.12. В список использованных источников включаются те, которые использовались при 

написании ДР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

 Нормативно-правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации, Кодексы и Законы Российской Федерации; 
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- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- Нормативно-правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- Уставы и законы субъектов РФ; 

- Постановления и распоряжения Высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- Акты органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- Муниципальные нормативно-правовые акты (в той же последовательности); 

- Международные нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерацией; 

- Иные официальные материалы (программы, положения, правила, регламенты, 

резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные 

доклады, официальные отчеты и др.) 

 - Нормативно-технические документы (национальные стандарты, межгосударственные 

стандарты и др.) 

 Внутри одного блока нормативно-правовых актов (например, только законов) записи 

располагаются в порядке обратной хронологии. 

Учебная и научная литература (диссертации, монографии, учебники, учебные пособия 

иностранная литература  в обратном хронологическом порядке). 

Периодические издания (газеты, журналы, каталоги и др.) 

Электронные ресурсы: 

- локального доступа; 

- удаленного доступа. 

Электронные ресурсы располагаются в обратном хронологическом порядке от даты их 

создания или размещения. 

Библиографические записи в списке использованной литературы обязательно 

нумеруются в сквозном порядке. Каждое описание начинается  с новой строки и с абзаца. 

3.13. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение (образцов документов,  статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, интерфейса программ, положений и т.п.), на которые автор ссылается в ходе 

работы. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 

вверху посредине страницы слова «Приложение А» и его обозначения (заглавными 

буквами русского алфавита).  

3.14. Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются  в папку. Работа 

проклеивается и подписывается студентом с указанием количества листов и даты 

окончательного оформления работы. Корешок папки должен содержать ФИО студента, 

номер группы, тему ДР. К работе прикладывается копия на электронном носителе. 

3.15. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, специальность, 

фамилия и инициалы студента, тема ДР,  фамилия и инициалы  руководителя и 

рецензента.  

 

4. Порядок защиты дипломной работы 
4.1. До проведения процедуры защиты ДР возможно проведение предзащиты. 

4.2. На предзащите дипломных работ студент представляет доклад отражающий основное 

содержание работы (с презентацией в программе Office Power Point (Рекомендации по 

презентации – Приложение Е) для демонстрации основных положений ДР); руководитель 

характеризует деятельность студента по выполнению работы; присутствующие на 

предзащите преподаватели и студенты учебной группы могут задавать вопросы по 

содержанию работы. По итогам предзащиты студенту выдаются рекомендации по 

улучшению содержания работы. 



9 

 

4.3. Дипломные работы рецензируются специалистами из числа руководящих работников 

розничных и оптовых торговых организаций и предприятий, учреждений, владеющих 

вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 

4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ДР. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу, после 

получения рецензии не допускается. 

4.5. Допуск студентов к защите дипломных проектов объявляется приказом директора 

техникума при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии не позднее, чем 

за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации. 

4.6. Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. На защиту отводится до 1 академического часа на одного студента.  

4.7. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

ГЭК. Предусмотрено выступление руководителя ДР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК, которое включает чтение отзыва и рецензии, затем 

доклад студента (не более 10-15 минут), ответы студента на вопросы членов комиссии.  

Во время доклада студент должен использовать подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ДР (презентация в программе Office Power Point). 

4.8. Местом работы ГЭК по специальности  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров является аудитория № 9 в учебном здании по адресу Псковская 

область, г. Псков, ул. Калинина, 13. 

 

 

5. Критерии оценки результатов дипломной работы 
5.1. При определении оценки по защите ДР учитываются:  

- качество устного доклада выпускника; 

- владение материалом; 

- уровень необходимых профессиональных и общих компетенций; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- уровень изложения теоретической части, умение грамотно сформулировать свое мнение 

по исследованной проблеме; 

- глубина и качество анализа практических материалов, торговой практики, правильно 

сделанных выводов; 

- актуальность использования на практике рекомендаций, предложенных по 

рассматриваемой теме; 

-  отзыв руководителя и рецензия. 

5.2. Результаты защиты ДР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки комиссия 

руководствуется примерными критериями оценки ДР (Таблица 1). 

5.3. Оценки ДР объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГАК. 

Таблица 1 

                                         Критерии оценки дипломной работы 

№ 

п/п 

Оценка Примерные критерии  

1 «5»  1. Разработан четкий, логичный план изложения. 

2. Во  введении всесторонне обоснована актуальность избранной 

темы. 

3. В теоретической части работы дан  анализ широкого круга 

литературы по теме. Полно и четко раскрыты основные 

теоретические понятия, используемые в работе. 

4. Теоретический анализ литературы отличается глубиной, 

критичностью, самостоятельностью, умением оценить разные 
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подходы и точки зрения, показать собственную позицию по 

отношению к изучаемому вопросу. 

5. Дан анализ передового опыта по избранной теме, выявлены его 

сильные и слабые стороны. 

6. На основе теоретического анализа сформулирована цель и 

конкретные задачи практической части исследования. Методы 

исследования адекватны поставленным задачам. Показана хорошая 

осведомленность студента в современных исследовательских 

методиках. Используется комплекс методов. 

7. Подробно освещена практическая часть исследования. Дан 

качественный и количественный анализ полученных данных. 

Установлены причинно-следственные связи между полученными 

данными, выявлены причины недостатков, раскрыты типичные 

трудности. 

8. Изложение работы иллюстрируется графиками, таблицами, 

схемами, диаграммами и др. 

9. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные 

выводы по работе, обосновываются конкретные рекомендации к 

осуществлению профессиональной деятельности, определяются 

направления дальнейшего изучения проблемы. 

10. Работа безукоризненно оформлена (орфография, стиль 

изложения, аккуратность и пр.). 

11. Все этапы работы выполнены в срок. 

12. В ходе выполнения работы студент проявлял 

самостоятельность, заинтересованность, инициативу, творческий 

подход.  

13. В процессе защиты студент показывает владение материалом, 

глубоко и точно отвечает на вопросы комиссии. 

2 «4» 1. Разработан четкий план изложения. 

2. Во введении  раскрыта актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части представлен круг основной литературы по 

теме, выявлены теоретические основы проблемы, выделены 

основные теоретические понятия, используемые в работе. 

4. В теоретическом анализе используемой литературы студент в 

отдельных случаях не может дать критической оценки взглядов 

исследователей, недостаточно аргументирует отдельные 

положения. 

5. Дан анализ передового опыта по исследуемой теме, выявлены 

его сильные и слабые стороны. 

6. Сформулированы задачи. Цель практической части 

исследования, методы исследования адекватны поставленным 

задачам. 

7. Представлено подробное описание практической части 

исследования. Хорошо дан количественный анализ данных, 

результаты отражены в таблицах. Студент стремится в анализе 

выявить взаимосвязи между получаемыми данными. 

8. В заключении сформулированы общие выводы, отражены 

результаты исследования, конкретизируются рекомендации для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

9. Работа тщательно оформлена, имеются незначительные 

недочеты. 

10. Все этапы работы выполнены в срок. 
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11. В ходе выполняемой работы студент проявлял ответственность, 

исполнительность. 

12. В процессе защиты студент показывает владение материалом, 

отвечает на вопросы комиссии. 

3 «3» 1. Разработан четкий план изложения. 

2. Библиография ограничена. 

3. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический 

анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной 

позиции по отношению к материалам современных исследований, 

ряд суждений отличается поверхностью, слабой аргументацией. 

4. Передовой опыт работы представлен описательно, студент 

испытывает трудности в анализе практики с позиции теории. 

5. Задачи практической части исследования сформулированы 

конкретно. Методы исследования соответствуют поставленным 

задачам. Анализ практической части исследования дан 

описательно, много примеров из профессиональной деятельности, 

но дать последовательную оценку проделанной работы с позиции 

теории студент затрудняется. 

6. В заключении сформулированы общие выводы, отдельные 

рекомендации по результатам исследования. 

7. Оформление работы соответствует основным требованиям, но 

есть серьезные нарушения. 

8. Работа представлена в срок. 

9. В ходе выполнения работы студент проявил слабую мотивацию. 

10. В процессе защиты студент показывает фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, приводит  правильные 

формулировки базовых понятий,  допускает нарушения логической 

последовательности в изложении материала, но при этом он 

владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшей 

деятельности, испытывает затруднения при ответе на вопросы 

комиссии. 

11. В рецензии или отзыве есть замечания, некоторые из них 

принципиального характера. 

4 «2»        Не выполнена большая часть требований, предъявляемых к 

выпускной квалификационной работе.  Имеются существенные 

недостатки в раскрытии темы, что отмечено в отзыве и рецензии,  

устный доклад не отражает  тему и не раскрывает ее, студент не 

владеет материалом,  нет глубоких и  точных ответов  на вопросы 

членов ГАК. Не знает большей части основного  материала, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и 

не умеет использовать полученные знания. Содержание работы 

поверхностно, компилятивно. Имеются принципиальные замечания у 

рецензента или руководителя ДР. Доклад слабо раскрывает тему ДР. 

Не получено ответов на вопросы членов ГАК. 
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Приложение А 

Председателю ЦКТТ  ПОЧУ «Псковский  

кооперативный техникум»  В.В.Войновой                                                                                           

                                                                                              от студента_____________ отделения  

                                                _____ группы           

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(дом. адрес, номера телефонов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«_____» _____________2023 г. 

 

       Прошу закрепить за мной тему дипломной работы:   

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломной   работы:________________________________ 

                                                                       (фамилия, инициалы) 

Подпись студента __________ 

Согласовано:____________________ 

              (подпись руководителя) 
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Приложение Б 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

Специальность 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

 

 

 

Дипломная работа 
 

 

Тема:_________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

 

 

       Выполнил: студент  __ курса (за)очного отделения 

____________________________________________ 

Руководитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

    Рецензент:__________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

                                                      Дата сдачи «___»_____________ 2023 г                      

 

                                                      Допускается к защите «____»_________2023 г 

 

                                                      Зав. (за)очным отделением  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  __________________ 

 

 

 

 

Псков 
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2023 
 

                                                               

                                                                                                                                                 Приложение В 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

                                                 Задание 

на подготовку дипломной работы по специальности  38.02.05  «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

студента________________ отделения, ______ курса __________ группы 

Ф.И.О.____________________________________________________________  

Срок сдачи завершенной работы «____» _____________2023 г. 

Тема_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                               План дипломной  работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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(Подпись студента)___________________________________ 

 

Приложение Г 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 
                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

дипломной работы 

_______________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 «____» ___________2023 г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения дипломной работы 

Тема______________________________________________________________ 

Студент ___________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 

 

№ 

п/п Наименование этапов дипломной работы 

Срок 

выполнения 

этапов 

Дата выполнения 

этапа с отметкой 

руководителя ДР 

1 Выбор темы. Ознакомление с заданием на 

дипломную работу 

  

2 Составление плана ДР    

3 Работа над введением   

4 Работа над теоретической частью ДР. Анализ 

научной литературы по проблеме 

  

5 Работа над практической частью ДР. Сбор 

информации и систематизация материала 

вовремя прохождения преддипломной 

практики 

  

6 Проверка содержания полностью выполненной 

ДР руководителем 

  

7 Утверждение (на подпись) ДР руководителем. 

Получение отзыва руководителя  ДР 

  

8 Разработка тезисов доклада для выступления   

9 Рецензирование ВКР   

Подпись студента   ____________________________ 
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 Приложение Д 

 

Образец  содержания  практико-ориентированной дипломной  работы 

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

    Введение    ………………………………………………………..    стр.3 

 

 

Глава  1. 

 

1.1.  ……………………………………………………………………   стр.7 

 

1.2.  ……………………………………………………………………   стр.15 

 

1.3. …………………………………………………………………….   стр.20 

 

 

Глава  2. 

 

2.1.  ……………………………………………………………………  стр.25 

 

2.2.  ……………………………………………………………………. стр. 37 

 

2.3.  …………………………………………………………………      стр. 40 

    

 

Заключение  …………………………………………………………    стр.48 

 

 

Список используемой литературы     ………………………………   стр.50 

 

Приложение  
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            Образец  содержания  теоретической дипломной  работы 

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

    Введение    ……………………………………………………           стр.3 

 

 

Глава  1. 

 

1.1.  ……………………………………………………………………   стр.7 

 

1.2.  ……………………………………………………………………   стр.15 

 

1.3. …………………………………………………………………….   стр.20 

 

1. 4.  ……………………………………………………………………  стр.25 

 

1. 5  …………………………………………………………………….  стр. 37 

 

1.6  …………………………………………………………………        стр. 40 

    

 

Заключение  …………………………………………………………    стр.48 

 

 

Список используемой литературы      …………………………….    стр.50 

 

Приложение  
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Приложение Е 

 

Рекомендации по подготовке презентации к защите дипломной работы 

 

Презентация выполняется в программе MS POWER POINT. 

Количество слайдов – не более 10. 

 

1) Слайд 1 – Тема работы, ФИО студента и руководителя; 

 

2) Слайд 2 – Объект, предмет, цель; 

 

3) Слайд 3, 4 – Схема теоретического и практического исследования 

(взаимосвязь теории и практики исследования); 

 

4) Слайд 5, 6, 7, 8 – Характеристика проблемы исследования 

(классификация и ассортимент, фальсификация и идентификация, 

товарная информация и работа с ней, виды экспертизы и оценки качества 

и др.); 

 

5) Слайд 8 – Статистический анализ, проведенный в ходе исследования; 

 

6) Слайд 9 – Предложения; 

 

7) Слайд 10 – Спасибо за внимание. 

 

Если таблицы и цифры в презентации получаются достаточно мелкими, 

следует сделать раздаточные листы для удобства работы членов ГАК. 

Избегайте текста на слайдах. 
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