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Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования направления 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (утв. 28 июля 2014 г. № 835) 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, при успешной защите которого студент получает 

квалификацию – техник по информационным системам. 

 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

1.1. Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 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. 

1.2. Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.2.1. Управление ассортиментом товаров. 

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. 

1.2.2. Проведение экспертизы и оценки качества 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. 



1.2.3. Организация работ в подразделении организации. 

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. 

1.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

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 Общие требования при проведении защиты выпускной 

квалификационной работы 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовки выпускника среднего профессионального учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

получения среднего профессионального образования. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Согласно требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, выпускник 

должен быть готов к организации и проведению работ по товародвижению в 

производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных 

лабораториях, органах государственного, регионального и муниципального 

управления. 

3 Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в установленные сроки и 

защищается в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Темы ВКР 



утверждаются приказом ректора. Обязательное требование при подготовке к ВКР - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Для подготовки ВКР студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

учитывать следующие положения: 

1. Актуальность проблемы и ее значимость для практической деятельности 

базовой организации. 

2. Интересы, склонности, имеющийся задел научно-исследовательской 

работы студента во время обучения, а также перспектив его будущей 

профессиональной деятельности. 

3.  Наличие специальной научной литературы для теоретического 

обоснования проблемы. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде пояснительной 

записки, напечатанной на одной стороне листов формата А4. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

предъявляемыми к текстовым документам, и должна иметь объем 3060 страниц 

машинописного текста. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат (аннотация); 

- содержание; 

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

- библиографические записи; 

- приложения. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать требованиям, 

характеризующим теоретическую, научную и профессиональную направленность.  

Дипломная работа может представлять собой оригинальные самостоятельные 

исследования в области товароведения и экспертизы товаров или комплексную 

работу по изучению ассортимента, классификации, систематизации, идентификации 

товаров, изучению способов и приемов фальсификации и методов ее обнаружения, 

экспертизе качества, безопасности, вопросам стандартизации, сертификации, 

маркировке и упаковке товаров, оптимизации режимов и способов хранения, 

совершенствованию технологических приемов с целью повышения качества, 

потребительских свойств и сроков хранения, разработке новых видов товаров. 

 

4 Организация процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

1)  получение отзыва руководителя; 

4)  подготовка доклада и презентации; 

5)  защита в ГЭК. 

Для защиты ВКР в ГЭК представляются следующие документы: 

─ пояснительная записка с подписями студента, руководителя и заведующего 

кафедрой; 

─ иллюстративный материал; 

─ отзыв руководителя. 



В ГЭК могут также предоставляться дополнительные материалы, 

характеризующие научно-технические достижения студента в виде статей, 

докладов, патентов, макетов, результатов внедрения и т.п. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Рекомендуемая продолжительность защиты одной ВКР 20-30 

минут. 

Процедура защиты регламентируется следующим порядком: 

1) председатель ГЭК объявляет защиту; 

2) секретарь ГЭК кратко характеризует студента-выпускника; 

3) автор ВКР делает доклад продолжительностью 7-10 минут, в течение 

которых он, используя презентацию, должен кратко сформулировать актуальность, 

цель и задачи выпускной квалификационной работы, изложить порядок и методы 

решения поставленных задач, обосновать эффективность решений, представить 

основные выводы и рекомендации; 

4)  после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите 

предлагают автору ВКР вопросы, как имеющие непосредственные отношение к теме 

ВКР, содержанию и оформлению пояснительной записки и графических 

материалов, так и общетеоретические; 

5)  слово предоставляется научному руководителю. В конце своего 

выступления (отзыва) научный руководитель дает свою оценку выпускной 

квалификационной работе; 

6)  студенту-выпускнику предоставляется слово для ответов на замечания, 

он может согласиться с ними или дать обоснованные возражения; 

7)  председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, 

после чего объявляет об окончании защиты. 

Решение по докладу и результатам защиты работы члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. В случае равного 

разделения мнений об оценках защиты среди членов ГЭК окончательное решение 

принимается председателем комиссии. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает студентам 

решение комиссии, включая оценки за работу. 

Оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»  

Если выполненную работу ГЭК оценивает «неудовлетворительно», он может 

быть отчислен по результатам неаттестации, как прослушавший теоретический курс 

и не защитивший выпускную квалификационную работу. Повторная защита 

выпускной работы может быть назначена не ранее, чем через год. 

По результатам положительной защиты студенту присваивается квалификация 

«Товаровед-эксперт» и выдается государственный диплом установленного образца. 

После окончания защиты твердые копии пояснительной записки сдаются в 

архив. 

 


