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1. Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по  спе-
циальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  разработана на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва (в редакции При-
казов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 от 17.11.2017 № 1138), Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства». 

Программа утверждается директором и согласуется с работодателями. 
В программе представлены задания на ГИА, требования к выполнению 

заданий и система оценивания образовательных и профессиональных дости-
жений выпускников. 

Целью проведения итоговой аттестации является определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  требованиям ФГОС, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Форма государственной итоговой аттестации по специальности СПО 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  - выпускная квалификацион-
ная работа, которая выполняется в виде дипломной работы. 

Конкретный перечень тем, порядок, форма, сроки выполнения  и защиты 
дипломной работы устанавливаются колледжем, исходя из графика учебного 
процесса  и соответствующих нормативных документов Министерства образо-
вания и науки РФ, Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области и локальных нормативных актов колледжа. 

Программу ГИА разрабатывают преподаватели профессионального цик-
ла. После обсуждения на методической комиссии и согласования с работодате-
лями программа ГИА обсуждается на заседании педагогического совета колле-
джа с участием председателей ГЭК. Принятая программа ГИА утверждается 
директором колледжа. 

Контрольно-оценочные материалы выпускной квалификационной работы 
направлены на выявление соответствия уровня достижений обучающихся тре-
бованиям учебной программы, отражают объем компетенций, уровень освоения 
компетенций, уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе в со-
ответствии с требованиями ФГОС. 
         Нормативно-правовое обеспечение ГИА включает в себя следующие 
документы: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж технологий и предпринимательства». 

-  протокол педагогического совета; 
-  приказ директора колледжа об организации и проведении государ-

ственной итоговой аттестации по  образовательным программам среднего про-
фессионального образования и о составе ГЭК;  
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- сводная ведомость оценок;  
- журналы теоретического и производственного обучения; 
- график  консультаций и предварительной защиты; 
- график ГИА 
В процессе проведения государственной итоговой аттестации определя-

ется  уровень  освоения общих и профессиональных компетенций (элементы) 
по следующим видам деятельности: 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных ло-

гистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы 
с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 
логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 
уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации ма-
териальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орга-
низации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
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логистических систем при решении практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщи-
ков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 
и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы со-

кращения логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату по-
ставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабель-
ности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразде-
ления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 
целом. 
 

 

2. Содержание программы государственной итоговой аттестации  
по ППССЗ 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основ-
ным профессиональным образовательным программам на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-
разования является оценка качества подготовки выпускников, которая  осу-
ществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся.  
На государственную итоговую аттестацию выносятся профессиональные 

модули: 
ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в органи-

зациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. 
ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении. 
ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 
ПМ 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 
Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работо-

дателей. 
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Форма государственной итоговой аттестации по специальности СПО 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике  - выпускная квалификацион-
ная работа, которая выполняется в виде – дипломной работы. 

Объём времени: на выполнение выпускной квалификационной работы в 
форме дипломной работы  отводится 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
Сроки проведения выпускной квалификационной работы определены 

учебным планом и проводятся в соответствии с графиками учебного процесса. 
- подготовка выпускной квалификационной работы с 19 мая по 17 июня 2022 г.; 
- защита выпускной квалификационной работы с 16 июня по 30 июня 2022 г. 

Даты защиты дипломных работ устанавливаются графиком ГИА. 
 

2.1. Условия подготовки и процедура проведения государственной 
итоговой аттестации 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявле-
ние к оценке освоенных студентом профессиональных и/или общих компетен-
ций. 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) разраба-
тываются руководителями дипломных работ (преподавателями ГАПОУ СО 
«УКТП», рассматривается методической комиссией (приложение 1).  
 Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студен-
том при условии обоснования целесообразности ее разработки. 
 Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной с эле-
мента ми новизны и иметь практическую значимость. 
 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных ра-
бот разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента  (Приложение  
2). 
 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются мето-
дической комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются за-
местителем директора по учебной работе. 
 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 
позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. 
 Директор колледжа  приказом назначает руководителей дипломных работ, 
закрепляет темы дипломных работ за каждым студентом, а также консультантов 
по отдельным разделам дипломной работы. 
 Руководитель дипломной работы: 

 разрабатывает индивидуальное здание; 
 консультирует студента по вопросам содержания  и последовательности 

выполнения дипломной работы; 
 оказывает помощь студенту в подборе литературы; 
 контролирует ход выполнения дипломной работы; 
 готовит письменный отзыв на дипломную работу. 
Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются кон-

сультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 
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работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 
на выполнение отдельных частей квалификационной работы. Во время подготов-
ки проводятся индивидуальные консультации по дисциплинам и модулям 
учебного плана специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логисти-
ке. Консультации проводятся по графику. 

 
 

2.2 . Содержание дипломной работы. 
 Структура ВКР 
 ВКР состоит из: текстовой части.  
Структурными элементами текстовой части ВКР являются: 
 - титульный лист; 
 - задание на дипломное проектирование; 
 - содержание;  
- введение; 
 - теоретическая часть; 
 - аналитическая часть; 
 - разработанные мероприятия по повышению эффективности деятельности; 
 - заключение;  
- список использованных источников; 
 - приложения (в т.ч. электронная презентация на 10-15 слайдов); 
 - отзыв руководителя ВКР; 
 - рецензия на дипломный проект.  
Рекомендуемый объем текстовой части ВКР –  до 50 страниц печатного текста 
(без приложений). Соотношение частей проекта должно быть выдержано по 
объему. Объем приложений не ограничивается.  

Содержание ВКР:  
ВКР имеет следующую структуру:  
 введение (до 10% общего объема работы);  
 теоретический раздел (25-30%);  
 практический раздел (55-65%); 
 заключение (5-10%); 
 библиографический список (не менее 20 источников); 
 приложения. 

Объем ВКР (без приложений) не должен превышать 50 страниц. Содер-
жание ВКР определяется спецификой специальности и темой ВКР. Во введении 
приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, а также цели, 
задачи, объект, предмет исследования, методы и направления раскрытия темы 
ВКР. В теоретической части дается освещение темы на основе анализа имею-
щейся литературы. Практическая часть базируется на материале, собранном 
студентом во время преддипломной практики в соответствии с индивидуаль-
ным заданием, и может быть представлена методикой, расчетами, статистиче-
ским и экономическим анализом. В третьей части рассматриваются проблемы и 
перспективы развития по выбранной теме. В заключении подводятся итоги вы-
полненного исследования, делаются выводы и даются рекомендации относи-
тельно возможностей применения полученных результатов в логистических 
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процессах в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. В 
приложениях к ВКР помещаются иллюстрационные материалы: таблицы, гра-
фики, диаграммы, схемы, и т.п.  

Студент и руководитель согласовывают график работы по выполнению 
дипломной работы. В сроки установленные руководителем дипломной работы, 
но не реже чем один раз в неделю, студент обязан отчитываться перед ним о 
выполненной работе. 
 По завершении студентом выпускной квалификационной работы руково-
дитель подписывает ее, вместе с заданием и своим письменным отзывом пере-
дает в учебную часть заместителю директора по учебной работе. 
 Законченная дипломная работа, подписанная студентом и консультанта-
ми, представляется автором руководителю не позднее, чем за 10 дней до срока 
защиты дипломного проекта. Руководитель дипломной работы подписывает ее 
со своим письменным отзывом. В отзыве руководителя должна быть отображе-
на как общая характеристика дипломной работы по всем разделам, так и кон-
кретная оценка всей дипломной работы в целом («отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно»). 
 Дипломная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю ре-
цензию, с привлечением в качестве рецензентов квалифицированных специали-
стов – работников учреждений (фирм, организаций), преподавателей высших 
учебных заведений, руководителей однопрофильных факультетов учреждений 
СПО. 

Рецензия содержит (Приложение 6):  
- заключение о соответствии ВКР заданию; 
 - оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
 - оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (пред-
ложений), теоретической и практической значимости работы. 
 В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой достойна 
работа. 
 Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией не позже, чем за день до 
защиты. Содержание доклада должно быть согласовано с руководителем ди-
пломной работы.  

Выпускные квалификационные работы  (дипломные работы)  могут вы-
полняться  студентами в колледже (в специально выделенной аудитории) или 
на предприятии, но с обязательным посещением консультаций по всем разде-
лам работы. 
 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-
седании государственной аттестационной комиссии. На защиту дипломной ра-
боты отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председате-
лем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает: 
просмотр  дипломной работы, включая конструктивную часть; 
доклад студента (не более 10-15 минут); 
чтение отзыва руководителями и рецензии; 
вопросы членов комиссии; 
ответы студента; 



 9

может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы  и 
рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 
 

2.3. Содержание фонда оценочных средств. 
Для оценивания персональных достижений выпускников на их соответ-

ствие требованиям основной профессиональной образовательной программы 
разработаны оценочные листы  на основе требований ФГОС. В оценочный лист 
вносятся номера компетенций и признаки их определяющие, которые реально 
могут быть проявлены выпускниками в данном виде аттестационных испыта-
ний.  

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются: 
доклад выпускника по каждому разделу работы; 
качество выполнения демонстрационной части дипломной работы; 
ответы на вопросы членов ГЭК; 
оценка рецензента; 
оценка руководителя дипломной работы. 
Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах за-

щиты ВКР принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменаци-
онной комиссии большинством голосов членов комиссии. При равном числе 
голосов голос председателя комиссии является решающим. Особое мнение 
членов государственной экзаменационной комиссии отражается в протоколе. 
Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколах 
заседаний государственной экзаменационной комиссии с указанием итоговой 
оценки, присуждаемой квалификации и особого  мнения членов комиссии.  

Протокол подписывают: председатель ГЭК, заместитель председателя, 
члены комиссии, ответственный секретарь. Результаты доводятся до выпускни-
ков в тот же день, в который проходили аттестационные испытания. 

Студенты, выполнявшие выпускную квалификационную работу, но полу-
чившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 
защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может при-
знать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной квали-
фикационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового за-
дания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите вы-
пускной квалификационной работы, выдается академическая справка установ-
ленного образца.  Академическая справка обменивается на диплом в соответ-
ствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной 
защиты студентом выпускной квалификационной работы. 
 

3. Подача апелляции 
 Выпускник, участвующий в ГИА, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
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установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами. 
 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-
сию колледжа в соответствии с разделом 8 Порядка проведения ГИА по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ 
СО «УКТП». 
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Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

1 Организация работы элементов логистической системы. 
2 Организация на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запа-
сами и распределительных каналов. 
3 Стратегическое планирование деятельности предприятия. 
4 Совершенствование логистической системы как элемента производственной стратегии 
предприятия. 
5 Совершенствование сервисного потока на предприятиях. 
6 Направления совершенствования планирования логистического сервиса. 
7 Пути повышения эффективного логистического сервиса в коммерческих организациях. 
8 Влияние качества логистического сервиса на эффективность работы коммерческой органи-
зации. 
9 Перспективные направления развития организации на основе анализа её логистической де-
ятельности. 
10 Пути совершенствования поставок материально-технических ресурсов и их экономиче-
ская эффективность  
11 Пути совершенствования организация и планирование поставок на промышленных пред-
приятиях. 
12 Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях функционирования 
«толкающей» системы MRP.  
13 Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях функционирования 
«тянущей» системы «Канбан». 
14 Совершенствование управления запасами материально-технических ресурсов на базах 
(складах, в торговых организациях).  
15 Совершенствование управления материальным потоком организации. 
16 Организационная структура управления складскими операциями в производственной и 
торговой компании. 
17 Инфраструктуры процесса организации снабжения на уровне подразделения (участка) ло-
гистической системы. 
18 Формирование маркетинговой логистики организаций .  
19 Развитие оптимального комплекса услуг сбытовой деятельности предприятия.  
20 Пути повышения эффективности сбытовой деятельности в торгово-посреднических орга-
низациях.  
21 Современный транспортный коридор, процесс функционирования и перспективы разви-
тия РФ.  
22 Региональные центры логистики и перспективы из развития в РФ. 
23 Пути совершенствования логистики распределения товаров. 
24 Пути совершенствования логистики производственных процессов. 
25 Проектирование внутрипроизводственных логистических систем на примере коммерче-
ской организации. 
26 Использование моделей и методов управления запасами на примере коммерческой орга-
низации. 
27 Управление заказами, запасами на примере коммерческой организации. 
28 Оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением материальными и немате-
риальными потоками.  
29 Рационализация управления логистическими процессами в закупках  
30 Анализ структуры логистических издержек предприятия  
31 Анализ эффективности логистического подхода в организации 
32 Управление транспортировкой, складированием на примере коммерческой организации. 
33 Запасы и складирование в транспортной логистике.  
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34 Логистика в отечественной и зарубежной практике менеджмента: современное состояние 
и перспективы развития.  
35 Логистика материальных потоков и её совершенствование на предприятии.  
36 Логистика производственных процессов на предприятии: совершенствование и взаимо-
увязка в пространстве и времени.  
37 Логистика транспортно-распределительных систем на уровне регионов.  
38 Логистические основы организации крупных производственных комплексов.  
39 Логистические процедуры при организации транспортировки.  
40 Логистический персонал на современном предприятии. 
41 Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика. 
42 Оптимизация складского учета и документооборота 
43 Оценки эффективности функционирования элементов логистической системы. 
44 Мониторинг показателей работы на уровне подразделения (участка) логистической си-
стемы. 
45 Расчёт и анализ логистических издержек. 
46 Современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов. 
47 Контроль выполнения и экспедирования заказов на примере коммерческой организации. 
48 Организация приёма и проверки товаров на примере коммерческой организации. 
49 Оценка рентабельности систем складирования, транспортировки на примере коммерче-
ской организации. 
50 Оптимальность функционирования подразделения (участка) логистической системы. 
51 Оценки эффективности функционирования логистической системы. 
52 Повышение конкурентоспособности предприятия на основе совершенствования логисти-
ческой системы. 
53 Оценка эффективности контроля логистических операций.  
54 Эффективность оценки качества товарно-материальных ценностей.  
55 Проблемы и перспективы развития логистической системы.  
56 Бизнес и экономическая среда логистики. 
57 Оценка и пути совершенствования информационного обеспечения логистических процес-
сов в деятельности торгового предприятия (сети).  
58 Оценка стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках. 
59 Формирование транспортно-логистической инфраструктуры предприятия.  
60 Организация сервисной логистики в предпринимательских структурах.  
61 Организация логистической деятельности в сфере услуг.  
62 Эффективность применения аутсорсинга торговыми компаниями.  
63 Оценка системы контроля реализации управленческих решений в логистической системе.  
64 Оценка эффективности функционирования производственной логистики.  
65 Стратегия формирования цепей поставок на товарных рынках.  
66 Организация складского и тарного хозяйства предприятия и пути её совершенствования 
67 Организация и управление процессом перемещения и хранения товаров на складе  
68 Применение методов оценки качества товарно-материальных ценностей  
69 Организация и совершенствование деятельности предприятия по оказанию транспортных 
услуг  
70 Организация услуг складского хранения на примере клиентского портфеля 
73 Планирование и организация логистических процессов в организации (подразделениях)  
74 Логистическая концепция организации производства.  
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Приложение  2 
 

Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  
«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

СОГЛАСОВАНО:   
Председатель МК экономико- 
 управленческого профиля    
«____»________________2021г.                          
______________________ Н.В. Луткова          

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директор по учебной работе
«____»________________2021г.
_______________  Л.Л.Поздина  

 
    

З А Д А Н И Е 
на выполнение дипломной работы 

студенту (ке) _______________________  группы ДЛ 309 
 

1. Тема дипломной работы_________________________________________________________ 
Утверждена приказом   № ___________ от ____________ 2022 г. 
2. Руководитель  ______________________________________________________________ 
                                                                                                                   (Ф,И.О., должность, КК)                                                                                                        

3. Содержание дипломной работы  
 введение (до 10% общего объема работы);  
 теоретический раздел (25-30%);  
 практический раздел (55-65%); 
 заключение (5-10%); 
 библиографический список (не менее 20 источников); 
 приложения. 

Объем ВКР (без приложений) не должен превышать 50 страниц. Содержание ВКР 
определяется спецификой специальности и темой ВКР. Во введении приводят краткое обос-
нование актуальности выбранной темы, а также цели, задачи, объект, предмет исследования, 
методы и направления раскрытия темы ВКР. В теоретической части представляют освеще-
ние темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть базируется на мате-
риале, собранном студентом во время преддипломной практики в соответствии с индивиду-
альным заданием, и может быть представлена методикой, расчетами, статистическим и эко-
номическим анализом. В третьей части рассматривают проблемы и перспективы развития по 
выбранной теме, указывают рекомендации по совершенствованию. В заключении подводят 
итоги выполненного исследования, делают выводы и дают рекомендации относительно воз-
можностей применения полученных результатов в логистических процессах в организациях 
(в подразделениях) различных сфер деятельности. В приложениях к ВКР помещают иллю-
страционные материалы: таблицы, графики, диаграммы, схемы, и т.п.  
 

6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов проекта 
 
Раздел 

 
Консультант 

Подпись, дата 
задание выдал задание принял

4. Технико-экономический. ФИО   
 

7. Календарный план 
№ 
п/п 

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения  
этапов работы 

Отметка о 
выполнении

1. Сбор информации, ее изучение, обработка, ана- до 01.05.22 г.  
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лиз и обобщение. Составление плана дипломной 
работы. 

2. Написание и передача на проверку руководителю 
теоретической части дипломной работы.

до 15.05.22 г.  

3. Написание и передача на проверку руководителю 
практической части дипломной работы.

до 25.05.22 г.  

4. Доработка дипломной работы с учётом замеча-
ний руководителя. 

до 31.05.22 г.  

5. Завершение, окончательное оформление диплом-
ной работы и представление руководителю.

до 01.06.22 г.  

6 Нормоконтроль до 12.06.22 г.  

7 Написание текстовой части доклада для защиты 
дипломной работы 

до 15.06.22 г.  

8 Подбор и оформление иллюстративного матери-
ала для защиты (схемы, таблицы, электронная 
презентация).  

до 10.06.22 г.  

9. Предзащита 10-13.06.22 г.  

10. Представление дипломной работы на рецензиро-
вание и получение допуска к защите.

13-15.06.22 г.  

 

Руководитель  _____________________________ /ФИО/ 
 
Задание принял к исполнению  ________________________________________/дата, подпись/ 
 

8. Дипломная работа закончена.  
Оценка консультанта: а)  ____________________________________________ /ФИО, подпись/   
Нормоконтроль  «____»____________ 2022 г. _____________________ /ФИО, подпись/ 
 

Считаю возможным допустить _____________________  к государственной итоговой атте-
стации в форме защиты дипломной работы.                              
                                                             Руководитель  ______________________________ /ФИО/   

 
9. Допустить _____________________к государственной итоговой аттестации в форме защи-
ты дипломной работы (протокол педагогического совета № ____  от «___»_______2022 г.)      
                                                                      
                                                                      Зам. директора по УР ____________ /Поздина Л.Л. 
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Приложение 3 
Индивидуальный оценочный лист к защите ВКР (дипломный проект) 2021 - 2022 учебного года 

Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Тема диплома:  ____________________________________________________________________   

Ф.И.О. студента  ______________________________________________________________________  
 

 Компетенции Признаки проявления компетенции Баллы 
макс факт 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес 

содержание работы соответствует заявленной теме  1  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество 

Выстраивает структуру защиты дипломной работы 1  

последовательно, логично, убедительно излагает содержание дипломной работы 1  

оценивает эффективность и качество поставленных профессиональных задач 1  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного раз-
вития 

умеет найти необходимые источники информации в соответствии с темой работы 1  

использует и анализирует необходимое количество различной информации по теме работы 1  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 

структурирует, оформляет и представляет работу в форме электронной презентации 1  

ПК 
1.5. 

Владеть методикой анализа и проектирования на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управ-
ления запасами и распределительных каналов 

составляет планирование логистического процесса в организациях (в подразделениях) 2  
участвует в организации и функционировании сбытовой логистической сети                               2  

ПК 
2.3. 

Использовать различные модели и методы управления 
запасами 

определяет потребности предприятия в материальных ресурсах, рациональности структуры 
запасов

2  

использует различные модели и методы управления запасами 2  
ПК 
2.4. 

Осуществлять управление заказами, запасами, транс-
портировкой, складированием, грузопереработкой, упа-
ковкой, сервисом 

проводит оценку рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизвод-
ственных потоковых процессов

2  

предлагает мероприятия по оптимизации процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов

2  

ПК 
3.1. 
 

Владеть методологией оценки эффективности функцио-
нирования элементов логистической системы 

проводит оценку качества планов материально-технического снабжения 2  
применяет методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 
связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием

2  

формулирует рекомендации по оптимизации ресурсов организаций (подразделений) 2 
  

Оценка по пятибалльной системе      _____________________________________________ 
Эксперт экзаменационной комиссии _____________________________________________ 
«___» _______________ 2022 г. 

  21-25  баллов соответствуют оценке 
16-20  баллов соответствуют оценке 

 12-15 баллов соответствует оценке

5 (отлично) 
4 (хорошо) 
3 (удовлетв.) 
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Индивидуальный оценочный лист к защите ВКР (дипломный проект) 2021 - 2022 учебного года 
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Тема диплома:  ____________________________________________________________________   
Ф.И.О. студента  ______________________________________________________________________  

 
 Компетенции Признаки проявления компетенции Баллы 

макс факт 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

содержание работы соответствует заявленной теме  1  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество 

Выстраивает структуру защиты дипломной работы 1  

последовательно, логично, убедительно излагает содержание дипломной работы 1  

оценивает эффективность и качество поставленных профессиональных задач 1  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

умеет найти необходимые источники информации в соответствии с темой работы 1  

использует и анализирует необходимое количество различной информации по теме 
работы 

1  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

структурирует, оформляет и представляет работу в форме электронной презентации 1  

ПК 
1.4.  

Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы распределения 

проводит анализ организации транспортировки материальных потоков, выбор логи-
стической схемы доставки товаров и канала распределения

2  

участвует  в алгоритме выбора поставщика, организации отношений с постав-
щиками. 

2  

ПК 
2.4. 

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортиров-
кой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

формулирует пути повышения эффективности работы транспортных предприятий 2  

предлагает мероприятия по оптимизации процессов транспортировки и проведение 
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов

2  

ПК. 
3.2. 

Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 
работы на уровне подразделения (участка) логистической систе-
мы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность 
работы складского хозяйства и каналов распределения)

предлагает мероприятия по оптимизации оптимизацию ресурсов организаций 2  
осуществляет мониторинг показателей работы поставщиков, посредников, перевоз-
чиков 

2  

ПК 
4.2. 

Подбирать и анализировать основные критерии оценки рента-
бельности систем 
складирования, транспортировки. 

использует показатели эффективности функционирования логистической системы и 
её отдельных элементов 

2  

анализирует критерии оценки рентабельности системы транспортировки 2  
  

Оценка по пятибалльной системе      _____________________________________________ 
Эксперт экзаменационной комиссии _____________________________________________ 
«___» _______________ 2022 г. 

  20-23  баллов соответствуют оценке 
15-19  баллов соответствуют оценке 

 11-14 баллов соответствует оценке

5 (отлично) 
4 (хорошо) 
3 (удовлетв.) 
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Индивидуальный оценочный лист к защите ВКР (дипломный проект) 2021 - 2022 учебного года 
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Тема диплома:  ____________________________________________________________________   
Ф.И.О. студента  ______________________________________________________________________  

 
 Компетенции Признаки проявления компетенции Баллы 

макс факт 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

содержание работы соответствует заявленной теме  1  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество 

Выстраивает структуру защиты дипломной работы 1  

последовательно, логично, убедительно излагает содержание дипломной ра-
боты

1  

оценивает эффективность и качество поставленных профессиональных задач 1  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного разви-
тия 

умеет найти необходимые источники информации в соответствии с темой ра-
боты

1  

использует и анализирует необходимое количество различной информации по 
теме работы

1  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 

структурирует, оформляет и представляет работу в форме электронной пре-
зентации 

1  

ПК 
1.6. 

Производить расчёты основных параметров склада организация складского хозяйства, технологического процесса функционирования 
склада, Рациональная организация приемки, хранения и отпуска ресурсов

2  

обладает навыком определения и расчёта параметров склада 2  

ПК 
2.4. 

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортиров-
кой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

проводит оценку рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипро-
изводственных потоковых процессов

2  

предлагает мероприятия по оптимизации процессов транспортировки и проведение 
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов

2  

ПК 
3.2. 

Составлять программу и осуществлять мониторинг пока-
зателей работы на уровне подразделения (участка) логи-
стической системы (поставщиков, посредников, перевоз-
чиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения) 

проводит оценку эффективности функционирования элементов логистической 
системы

2  

использует показатели эффективности функционирования логистической си-
стемы и ее отдельных элементов 

2  

ПК  
4.2. 

Организовывать прием и проверку товаров (гарантия по-
лучения заказа, проверка качества, подтверждение полу-
чения заказанного количества, оформление на получение 
и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок

показал результаты проведения приёмки и проверки товаров 2  

продемонстрировал участие в контроле оплаты поставок 2  

  

Оценка по пятибалльной системе      _____________________________________________ 
Эксперт экзаменационной комиссии _____________________________________________ 
«___» _______________ 2022 г. 

  20-23  баллов соответствуют оценке 
15-19  баллов соответствуют оценке 

 11-14 баллов соответствует оценке

5 (отлично) 
4 (хорошо) 
3 (удовлетв.) 
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Индивидуальный оценочный лист к защите ВКР (дипломный проект) 2021 - 2022 учебного года 
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Тема диплома:  ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента  ______________________________________________________________________ 

 
 Компетенции Признаки проявления компетенции Баллы 

макс факт 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

содержание работы соответствует заявленной теме  1  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество 

Выстраивает структуру защиты дипломной работы 1  

последовательно, логично, убедительно излагает содержание дипломной работы 1  

оценивает эффективность и качество поставленных профессиональных задач 1  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития 

умеет найти необходимые источники информации в соответствии с темой работы 1  

использует и анализирует необходимое количество различной информации по теме работы 1  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности 

структурирует, оформляет и представляет работу в форме электронной презентации 1  

ПК 
1.2. 

Планировать документооборот в  рамках участка логисти-
ческой системы. Принимать, сортировать и самостоятель-
но составлять требуемую документацию 

составляет формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, передачи товарно-материальных ценностей

2  

проводит учёт документов 2  
ПК 
2.2. 

Применять методологию проектирования внутрипроиз-
водственных логистических систем при решении практи-
ческих задач 

определяет и участвует в применении методов, способов и стратегий проектирования 
внутрипроизводственных логистических систем

2  

предлагает решение практических задач внутрипроизводственных логистических систем 2  

ПК 
2.4. 

Осуществлять управление заказами, запасами, транспор-
тировкой, складированием, грузопереработкой, упаков-
кой, сервисом 

проводит оценку рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизвод-
ственных потоковых процессов 

2  

предлагает мероприятия по оптимизации процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов

2  

ПК  
3.2. 

Составлять программу и осуществлять мониторинг пока-
зателей работы на уровне подразделения (участка) логи-
стической системы (поставщиков, посредников, перевоз-
чиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения) 

предлагает мероприятия по оптимизации оптимизацию ресурсов организаций 2  

осуществляет мониторинг показателей работы поставщиков, посредников, перевозчиков 2  

  

Оценка по пятибалльной системе      _____________________________________________ 
Эксперт экзаменационной комиссии _____________________________________________ 
«___» _______________ 2022 г. 

  20-23  баллов соответствуют оценке 
15-19  баллов соответствуют оценке 

 11-14 баллов соответствует оценке

5 (отлично) 
4 (хорошо) 
3 (удовлетв.) 
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Приложение 4 
Сводный  оценочный лист 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников УКТП в  2022 году 
 
Специальность СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Форма аттестации Выпускная квалификационная работа 
Вид ВКР дипломная работа 
гр. № ДЛ 309 дата ______________ 

Аттестационная комиссия: 
1______________________ председатель,   2________________ зам.  председателя 
3_________________   4 ________________ 5 _________________  члены комиссии 

 
 
№ 

Фамилия и инициалы 
учащихся 

 Аттестационная комиссия 
(рейтинг в баллах)

Общий  
рейтинг. 

балл 

Средний 
рейтинг. 

балл 

Отмет- 
ка 

  Э 1 Э 2 Э 3 Э 4 Э 5

 
Подписи  ГЭК:   1 ______________   2______________   3_______________   
 
                             4 _______________ 5 ____________________ 
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Приложение 5 
 

Министерство образования и молодежной политике Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  
«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 
 

 
Студента _________________________________ группы ДЛ 309 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Тема работы: _________________________________________________________________ 

 
Оценка выпускной квалификационной работы (дипломной проекты) 

 
№ Критерии  оценки Максимальный 

балл 
Фактиче-
ский балл 

1 Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам 2 
2 Проведен детальный анализ предметной области 2 
3 Выбраны наиболее рациональные современные технологии решения 

проблемы 
2  

4 Теоретический материал раскрыт в полном объеме, соответствует 
заявленной теме  

2  

5 Дана оценка экономической эффективности предложенных решений 2 
6 Соблюдение графика выполнения ВКР 2 
7 Степень самостоятельности выполнения ВКР 2 
8 Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления
2  

9 Практическая значимость принятых в работе  рекомендаций 2 
10 Последовательность и логичность изложения 2 
11 Оценка качества выполненной работы 2 

 ИТОГО 22 
(0 – показатель отсутствует, 1 – проявился частично, 2 – проявился полностью) 

 
Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 
90 – 100% 19 - 22 баллов 5 Отлично
70 – 89% 15 – 18 баллов 4 Хорошо 
60 – 69% 13 - 14 баллов 3 Удовлетворительно

Менее 60% Менее 13 баллов 2 Неудовлетворительно

 
Замечания 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Заключение: Работа студента соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в ло-
гистике и при успешной защите заслуживает оценки _________________. 
 
Руководитель__________ / _________________ ________________________________________ 
                                                Подпись                          расшифровка                                      должность 

Дата «______» __________ 2022 г.
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Приложение 6 
Министерство образования и молодежной политике Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 
 
Студента _________________________________ группы ДЛ 309 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Тема работы: __________________________________________________________________ 
 
Сведения о рецензенте: 
ФИО_________________________________________________________________________ 
Место работы 
_____________________________________________________________________________ 
Должность____________________________________________________________________ 
 

Оценка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
№ Критерии  оценки Максимальный 

балл 
Фактиче-
ский балл 

1 Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам. 2 
2 Проведен детальный анализ предметной области. 2 
3 Выбраны наиболее рациональные современные технологии решения 

проблемы. 
2  

4 Теоретический материал раскрыт в полном объеме, и соответствует 
заявленной теме 

2  

5 Дана оценка экономической эффективности предложенных решений. 2 
6 Практическая значимость принятых в работе  рекомендации 2 
7 Выдержана структура ВКР. 2 
8 Последовательность и логичность изложения. 2 
9 Оценка качества выполненной работы. 2 
 ИТОГО 18 

(0 – показатель отсутствует, 1 – проявился частично, 2 – проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 16 - 18 баллов 5 Отлично
70 – 89% 12 – 15 баллов 4 Хорошо 
60 – 69% 10 - 11 баллов 3 Удовлетворительно

Менее 60% Менее 10 баллов 2 Неудовлетворительно

 
Замечания рецензента________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Заключение: Работа студента соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в ло-
гистике и при успешной защите заслуживает оценки _________________. 
 
Дата «______» __________ 2022 г. Рецензент ____________ / ______________ 

Подпись                          расшифровка 
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Приложение 7 
Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессионального образовательное учреждение Свердловской области 
«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 
 

  Группа ДЛ 309 
Протокол 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
по  специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

«____» ____________ 2022 г. 
Присутствуют: 
Председатель ГЭК:   _____________________________________  Зам. председателя ГЭК ______________________________________                
Члены комиссии:  ___________________________________________ 
Секретарь:      Павлова Наталия Анатольевна  
Рассмотрев итоговые результаты успеваемости за курс обучения (уровень освоения дисциплин, освоение профессиональных модулей), производствен-
ные характеристики и проведя защиту дипломной работы обучающихся Уральского колледжа технологий и предпринимательства  комиссия  постано-
вила: 

Указанным в списке обучающимся выдать диплом об окончании колледжа и присвоить квалификацию. 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество Год и месяц 
рождения 

Оценка 
ВКР 

Присваиваемая профессия 
 и квалификация по ОК (тарифный разряд) 

Заключение 
аттестационной 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 

1   
  Выдать диплом 

2   
   

3   
   

4   
   

5   
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6   
   

7   
   

8   
   

9      

10   
   

11   
   

12   
   

13   
   

14   
   

15   
   

 
Председатель ГЭК:   ____________________________________________          Зам. председателя ГЭК __________________________ 
Члены комиссии:   ____________________________________________________________________________________________________________ 


