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1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

от 28 июля 2014 г. N 835. 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 
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Дополнительные компетенции: 

 
ПК 4.1 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ПК 4.2 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары 

ПК 4.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации 

ПК 4.4 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей 

ПК 4.6.  Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ): 

1. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации молочной продукции (на примере предприятия, организации); 

2. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации печатной продукции (на примере предприятия, организации); 

3. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации стиральных порошков (на примере предприятия, организации); 

4. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации канцелярских товаров (на примере предприятия, организации); 

5. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации мягкой мебели (на примере предприятия, организации); 

6. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации корпусной мебели (на примере предприятия, организации); 

7. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации холодильников (на примере предприятия, организации); 

8. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации компьютеров (на примере предприятия, организации); 

9. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации телевизоров (на примере предприятия, организации); 

10. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации легковых автомобилей (на примере предприятия, организации); 

11. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации грузовых автомобилей (на примере предприятия, организации); 

12. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации кофе  (на примере предприятия, организации); 

13. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации сыров (на примере предприятия, организации); 

14. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации продукции  сезонного спроса (на примере предприятия, организации); 

15. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации йогуртов(на примере предприятия, организации); 

16. Товароведная характеристика, экспертиза качества и экономические условия 

реализации шампанских вин(на примере предприятия, организации); 
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17. Ассортимент, экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

вареные колбасные изделия (на примере предприятия, организации); 

18. Ассортимент, экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

консервы рыбные и мясные (на примере предприятия, организации); 

19. Ассортимент, экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

кондитерские изделия (на примере предприятия, организации); 

20. Ассортимент, экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

меховые изделия (на примере предприятия, организации); 

21. Ассортимент, экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

детские игрушки (на примере предприятия, организации); 

22. Ассортимент и экспертиза качества полукопченых и варено-копченых колбас 

(на примере предприятия, организации); 

23. Факторы, формирующие структуру торгового ассортимента, и экспертиза 

качества косметических товаров, реализуемых в торговом предприятии(на примере 

предприятия, организации); 

24. Факторы, формирующие структуру торгового ассортимента, и экспертиза 

качества бытовой химии, реализуемых в торговом предприятии(на примере предприятия, 

организации); 

25. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества кожаной 

обуви, реализуемой в магазине(на примере предприятия, организации); 

26. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества одежды, 

реализуемой в магазине(на примере предприятия, организации); 

27. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества бытовой 

техники, реализуемой в магазине(на примере предприятия, организации); 

28. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества бытовой 

химии, реализуемой в магазине(на примере предприятия, организации); 

29. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества мясных 

товаров,  реализуемых в магазине(на примере предприятия, организации); 

30. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества рыбных 

изделий,  реализуемых в магазине(на примере предприятия, организации); 

31. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества 

хлебобулочных изделий,  реализуемых в магазине(на примере предприятия, организации); 

32. Оценка  структуры торгового ассортимента и экспертиза качества  посуды,  

реализуемых в магазине(на примере предприятия, организации); 

33. Совершенствование технологии продажи электронных товаров на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

34. Совершенствование технологии продажи печатных изданий на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

35. Совершенствование технологии продажи электробытовых  товаров на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

36. Совершенствование технологии продажи мебели на рынке электронной 

коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

37. Совершенствование технологии продажи авиа и железнодорожных билетов на 

рынке электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

38. Совершенствование технологии продажи кухонных машин на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

39. Совершенствование технологии продажи туристических услуг на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

40. Совершенствование технологии продажи финансовых услуг  на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 
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41. Совершенствование технологии продажи детских игрушек и товаров для детей 

на рынке электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

42. Совершенствование технологии продажи женской одежды на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

43. Совершенствование технологии продажи  мужской одежды на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

44. Совершенствование технологии продажи  детской  одежды на рынке 

электронной коммерции и оценка эффективности(на примере предприятия); 

45. Совершенствование технологии продажи  колбасных изделий, реализуемых в 

розничном торговом предприятии (на примере предприятия); 

46. Совершенствование технологии продажи  молочной продукции, реализуемой в 

розничном торговом предприятии (на примере предприятия); 

47. Совершенствование технологии продажи  чая и кофе, реализуемых в розничном 

торговом предприятии (на примере предприятия); 

48. Совершенствование технологии продажи  кондитерских  изделий, реализуемых 

в розничном торговом предприятии (на примере предприятия); 

49. Совершенствование технологии продажи  копченой и соленой рыбы, 

реализуемой в розничном торговом предприятии (на примере предприятия); 

50. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на  верхнюю 

одежду  производственного предприятия(на примере предприятия, организации); 

51. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на   

синтетические чистящие средства  производственного предприятия(на примере 

предприятия, организации); 

52. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на  мобильные 

телефоны  производственного предприятия(на примере предприятия, организации); 

53. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на  напольные 

покрытия и ковры  производственного предприятия(на примере предприятия, 

организации); 

54. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

строительные материалы производственного предприятия(на примере предприятия, 

организации); 

55. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на 

фармацевтические и  медицинские товары   производственного предприятия(на примере 

предприятия, организации); 

56. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на  товары для 

организации отдыха (на примере производственного предприятия); 

57. Экспертиза качества и формирование потребительского спроса на  часы (на 

примере производственного предприятия). 

 

Объем дипломной работы не должен быть меньше 30 листов и превышать 60 

листов (формат А-4) печатного текста. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотация; 

- содержание; 

- основной текст (введение, основная часть, заключение); 

- библиографические записи; 

- приложения. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы установлены 

учебным планом 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Защиту ВКР по специальности осуществляет государственная экзаменационная 

комиссия. Персональный состав комиссии утверждается ректором  ЮРГПУ(НПИ).  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты доводятся до студента сразу после закрытого заседания экзаменационной 

комиссии.  

 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 
 

«Отлично»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику.  Длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления. 

 

«Хорошо»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные 

замечания; 
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 в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение информационных технологий как в самой работе, 

так и во время выступления. 

 

«Удовлетворительно»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со 

стандартом. 

 выступление на защите структурировано, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на неё, 

устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Длительность выступления превышает 

регламент; 

 отзыв руководителя ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые 

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так 

и во время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал 

понимание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

 

«Неудовлетворительно»: 

 ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

 выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления значительно превышает регламент; 

 отзыв руководителя ВКР содержат аргументированный вывод о несоответствии 

работы требования ФГОС СПО; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчётами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы студентом; 

 информационные технологии не применяются в работе и во время 

выступления; 

 в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 
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Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета и являются материалом для 

совершенствования работы колледжа по организации написания, руководства и 

рецензирования ВКР. 

Защищённая ВКР остаётся в колледже, по истечению установленного срока 

хранения передается в архив.  


