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1. Общие положения 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее Программа ГИА) 

предназначена для выпускников среднего профессионального образования, обучающихся 

по программе ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), завершающих 

обучение по данной программе в 2021 году. 

Программа разработана преподавателями профессионального цикла, обсуждена на 

методической комиссии социально-экономических дисциплин и на заседании 

Педагогического совета колледжа с участием председателя ГЭК. 

 Нормативно-правовое обеспечение ГИА включает в себя следующие 

документы: 

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 - Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями (приказ №31 от 

22.01.2014); 

 - Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказ №74 от 31.01.2014); 

- Устав образовательной организации; 

- Локальные акты колледжа. 

Программа ГИА является частью каждой основной профессиональной 

образовательной программы. Программа разработана с целью успешной подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Вид ГИА – защита дипломной работы по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Конкретный перечень заданий, входящих в состав государственной итоговой 

аттестации выпускников в рамках ППССЗ, порядок, форма, сроки выполнения и защиты 

дипломной работы, устанавливаются колледжем, исходя из графика учебного процесса по 

специальности и соответствующим нормативным документам Министерства образования 

и науки РФ, Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области и локальным нормативным актам колледжа. 

Программа ГИА содержит: вид государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 

объём времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения ГИА, содержание 
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фонда оценочных средств, условия подготовки и процедуру проведения ГИА, формы 

проведения ГИА, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

При завершении обучения по ОПОП СПО на основе ФГОС ГИА выпускники 

должны подготовить дипломную работу. 

На выполнение дипломной работы согласно учебного плана отводится 4 недели, на 

проведение защиты дипломной работы – 2  недели. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Сроки проведения устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса и 

графиком проведения ГИА. 

График проведения ГИА  

Группа К 412  

Выполнение дипломной работы с ________ по _________ (всего _ недели) 

Защита дипломной работы с ___________ по _______ (всего __ недели) 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения дипломных работ 

Тематика выпускных дипломных работ определяется по согласованию с 

работодателем. Темы дипломных работ отвечают современным требованиям развития 

техники, производства, экономики, носят исследовательский характер. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня тем, согласованного с методическим советом ОУ. Выпускник 

имеет право предложить на согласование педагогическому совету собственную тему 

дипломной работы, предварительно согласованную с работодателем. Обязательным 

требованием для дипломной работы является соответствие её тематики содержанию 

одного профессионального модуля и предъявление к оценке освоенных обучающимися 

компетенций.  

Директор колледжа приказом утверждает темы дипломных работ и руководителя 

дипломной работы, нормоконтроллера и рецензентов. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания рассматриваются методическими комиссиями колледжа, подписываются 

руководителем дипломной работы, председателем методической комиссии и 

утверждаются зам. директора. 
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При большом объёме дипломной работы допускается её выполнение группой 

студентов, при этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Пример 

заданий прилагается. 

Задания на выполнение дипломной работы выдаются студентам не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики. 

Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 

-  разработка индивидуальных заданий; 

-  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы; 

-  оказание помощи студенту в подборе литературы; 

-  контроль хода выполнения дипломной работы; 

-  подготовка письменного отзыва на дипломную работу. 

 

3. Структура дипломной работы 

По структуре дипломная работа состоит из титульного листа, комплекта оценочно-

информационной документации (задание, отзыв руководителя, направление на рецензию, 

отзыв рецензента), содержания, введения, основной части, заключения, списка источников 

и литературы, приложения. 

Презентация выполняется с помощью программы Microsoft Offise Power Point, 

программ CorelDraw. 

Объем дипломной работы - до 60 печатных листов. Она представляет собой 

законченную разработку, связанную с решением профессиональных задач, определяемых 

особенностями содержания и подготовки по специальности, выявляет степень 

подготовленности студентов к самостоятельной практической деятельности в качестве 

специалиста по избранной специальности. 

Пояснения по структуре и содержанию дипломной работы можно посмотреть в 

Методических рекомендациях по выполнению дипломной работы студентов 

специальностей среднего профессионального образования ГАПОУ СО «УКТП». 

 

4. Рецензирование дипломной работы  

Рецензенты дипломной работы назначаются приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: 

- оценку качества выполнения каждого раздела; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, теоретической 

части; 
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- заключение о соответствии работы выданному заданию; 

- практической значимости работы; 

- оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до 

защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

 

5. Организация и порядок защиты дипломной работы 

Сроки и регламент проведения ГИА утверждаются директором и доводятся до 

сведения студентов, членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала. 

Процедура защиты устанавливается в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Защита проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

На заседание ГЭК представляются документы: 

 Нормативно-правовые:  

− ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

− Приказ директора колледжа об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе; 

− Приказ директора о закреплении тем, руководителей дипломной работы; 

− Приказ директора о составе ГЭК; 

− Фонды оценочных средств для проведения ГИА; 

− Журналы теоретического и производственного обучения; 

− Приказ директора о допуске к ГИА и выпуске; 

− Программа Государственной итоговой аттестации; 

− Протокол педагогического совета; 

− Сводная ведомость оценок студентов. 
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 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 Мультимедиа техника, компьютер, оснащенный программами MS Office 2013, 

прикладные программы для проведения презентаций, используемые при защите 

дипломной работы.  

 Информационные условия ГИА 

 Информационный стенд содержит следующие документы:   

− порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

− график прохождения государственной итоговой аттестации; 

−  состав ГЭК;  

− график консультаций. 

Защита проводится в специально подготовленной аудитории на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), работающей в следующем 

составе: 

− председатель ГЭК; 

− заместитель председателя ГЭК; 

− члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители работодателей); 

− ответственный секретарь. 

На защиту дипломной работы отводится 45 минут. Процедура защиты включает в 

себя доклад студента с презентацией (10 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

ГЭК, ответы студента. 

Вопросы ГЭК по разделам дипломной работы должны соответствовать теме 

работы. 

При определении окончательной оценки на защите дипломной работы 

учитываются: 

− доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

− ответы на вопросы; 

− оценка рецензента; 

− отзыв руководителя. 

На каждого студента при защите дипломной работы заполняется оценочный лист 

(приложение Ж), в котором содержатся оценочные показатели в соответствии с Фондами 

оценочных средств, критерии оценивания. Итоговая оценка за прохождение 

государственной итоговой аттестации выставляется на основании оценочных листов, 
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заполненных каждым членом ГЭК как среднее арифметическое баллов, выставленных 

каждым из них по шкале. Оценка выставляется по пятибалльной системе. 

Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе указывается итоговая оценка 

прохождения государственной итоговой аттестации, присвоенная квалификация и особые 

мнения членов ГЭК. 

 

6. Критерии оценивания 

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации выставляется 

интегральная оценка по установленным критериям. Оценка по критериям производится по 

дихотомической шкале (0-показатель не проявлен, 1-показатель проявлен не в полном 

объеме, 2-показатель проявлен полностью).  

Критерии оценивания содержания и качества выполнения и оформления работы 

отражены в оценочных листах в соответствии с темой дипломной работы. 

Критерии оценивания устной защиты дипломной работы: 

− логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

− при защите дипломной работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными; 

− во время доклада использует наглядные пособия (презентации, таблицы, схемы, 

графики) или раздаточный материал, правильно отвечает на поставленные вопросы. 

В оценочном листе подсчитывается максимально возможный балл по всем 

показателям и суммарный балл, полученный студентом при прохождении 

Государственной итоговой аттестации. 

Критерии оценивания по пятибалльной системе: 

                          28 – 24 баллов – «отлично»; 

                          23 – 18 баллов – «хорошо»; 

                          17 – 12баллов – «удовлетворительно»; 

                          менее 12 баллов – «неудовлетворительно». 

 

7. Содержание фонда оценочных средств 

Для оценивания персональных достижений выпускников на соответствие их 

подготовки требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретённых компетенций.  

Система оценивания представляет собой: 

− механизм осуществления контрольно-диагностической связи между субъектами 

образовательной программы по поводу успешности образовательного процесса; 
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− систему создания и сбора свидетельств деятельности обучающегося и оценки этих 

свидетельств на основе заранее определенных критериев 

Для оценки компетенций необходимо создать условия, в которых выпускник мог бы 

продемонстрировать именно компетенции, как готовность выполнить ту или иную 

операцию, действие. Данный подход к оцениванию компетенций - выполнение задания на 

рабочем месте, принцип «здесь и сейчас». 

Результаты ГИА определяются оценками «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

При неудовлетворительной оценке рецензии или отзыва студент не допускается к 

защите дипломной работы. 

Студент вправе подать апелляцию на оценку по государственному итоговому 

экзамену в порядке, установленным законодательством РФ, в конфликтную комиссию 

колледжа. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз.  

 

8. Темы дипломной работы 

На государственную итоговую аттестацию выносятся профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПМ.05 Создание и функционирование малого предприятия 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

1. 1.Организация коммерческой деятельности малого предприятия. 

2. Организация коммерческой деятельности общества с ограниченной ответственностью. 

3. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом предприятии.  

4. Организация продаж на коммерческом предприятии. 

5. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом предприятии. 

6. Совершенствование систем управления продажей продукции коммерческим 

предприятием. 

7. Организация сбыта готовой продукции на коммерческом предприятии. 

8. Совершенствование системы планирования на предприятии. 

9. Совершенствование предпринимательской деятельности предприятия с помощью 

аутсорсинга. 

10. Обоснование и выбор направлений развития коммерческого предприятия. 
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11. Организация сбытовой сети коммерческого предприятия. 

12. Формирование отдела логистики на коммерческом предприятии. 

13. Совершенствование системы управления кадрами предприятия. 

14. Совершенствование структуры управления коммерческим предприятием. 

15. Кадровая политика предприятия . 

16. Реструктуризация коммерческого предприятия. 

17. Организация розничной продажи продукции. 

18. Формирование товарного ассортимента на малом предприятии.  

19. Разработка мероприятий по освоению и внедрению новой продукции. 

20. Разработка стратегии продвижения нового товара на рынок. 

21. Организация коммерческой деятельности рекламного отдела. 

22. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия. 

23. Разработка бизнес плана предприятия. 

24. Бизнес-план вывода на рынок нового вида продукции. 

25. Обоснование бизнес по созданию малого коммерческого предприятия. 

26. Организация розничной торговли на коммерческом предприятии. 
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Приложение А. Примерные темы дипломных работ  

 

Рассмотрено на заседании методической 

комиссии социально-экономических 

дисциплин 

Председатель МК ___________________ 

Протокол №__ от «__»__________2021 г.

     

 

Примерные темы дипломной работы для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Профессио 

нальные модули 

Наименование тем Общепрофессио 

нальные компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

1 2  3 

ПМ 01 

 

2. Организация коммерческой 

деятельности малого предприятия 

ОК 1 - 12 ПК 1.1 – 1.10  

ПМ 01 

 

Организация коммерческой 

деятельности общества с 

ограниченной ответственностью 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. - 1.10  

ПМ 01 

ПМ 04 

 

Совершенствование системы продаж  

продукции на коммерческом 

предприятии 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7. 

ПК 1.10 

ПМ 01 

 

Организация продаж на 

коммерческом предприятии 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7. 

ПК 1.10 

ПМ 01 

ПМ 04 

Организация розничной продажи  

продукции 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7. 

ПК 1.10 

ПМ 01 Совершенствование систем 

управления продажей продукции 

коммерческим предприятием 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7. 

ПК 1.10 

ПМ 01 

 

Организация сбыта готовой 

продукции на коммерческом 

предприятии 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7. 

ПМ 01 

 

Совершенствование коммерческой 

деятельности предприятия 

ОК 1 - 12 ПК 1.1 - 1.10 

ПМ 01 

 

Совершенствование 

предпринимательской деятельности 

предприятия с помощью аутсорсинга 

ОК 1 - 12 ПК 1.1 – 1.10.  

ПМ 01 

ПМ 04 

Организация розничной торговли на 

коммерческом предприятии 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7. 

ПК 1.10 

ПМ 01 

 

Организация сбытовой сети 

коммерческого предприятия 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. ПК 1.5.              

ПК 1.6.    ПК 1.7.  
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ПМ 01 

 

Формирование отдела логистики на 

коммерческом предприятии 

ОК 1 - 12 ПК 1.9 

ПМ 01 

 

Совершенствование системы 

управления кадрами предприятия 

ОК 1 - 12 ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 

1.7  

ПМ 01 

 

Кадровая политика предприятия   ОК 1 - 12 ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 

1.7 

ПМ 01 

 

Совершенствование управлением 

закупками строительных материалов 

ОК 1 - 12 ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 

1.7 

ПМ 01 

 

Организация импортных операций по 

поставке продукции  

ОК 1 - 12 ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 

1.7 

ПМ 01 

 

Реструктуризация коммерческого 

предприятия 

ОК 1 - 12 ПК 1.1 - 1.10 

ПМ 01 

 

Реструктуризация коммерческого 

предприятия как метод 

антикризисного управления 

ОК 1 - 12 ПК 1.1. – 1.10 

ПМ03 

 

Формирование товарного 

ассортимента на малом предприятии 

ОК 1 - 12 ПК 3.1 

ПМ05 

 

Разработка мероприятий по 

освоению и внедрению новой 

продукции 

ОК 1 - 12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 

ПМ05 

 

Разработка стратегии продвижения 

нового товара на рынок 

ОК 1 - 12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 

ПМ05 

 

 Организация коммерческой 

деятельности рекламного отдела 

ОК 1 - 12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 

ПМ05 

 

Разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности 

предприятия 

ОК 1 -12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 

ПМ05 

 

Разработка бизнес плана 

предприятия 

ОК 1 - 12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 

ПМ05 

 

Бизнес-план вывода на рынок нового 

вида продукции 

ОК 1 - 12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 

ПМ05 

 

Обоснование бизнес по созданию 

малого коммерческого предприятия 

ОК 1 - 12 ПК  5.1. ПК 5.4. 

ПК 5.5. ПК 5.10. 



Приложение Б. Форма задания на дипломную работу  

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 

 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор УКТП 

                      Н.А.Доронин 

«___»______________2021 г. 

 

З А Д А Н И Е 

на выполнение дипломной работы 

 

студента _______________                                                       группы ____________ 

 

1. Тема дипломной работы: Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия 
Утверждена приказом   №_______ от _________________________ 

 

2. Руководитель: ___________, преподаватель с/д _____КК 
                                                                                                                    

3. Исходные данные о работе____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов):   

Введение (актуальность темы, ее значение в профессиональной деятельности 

делопроизводителя, архивиста). 

1. Теоретическая часть. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Практическая часть. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Выводы и предложения. 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

5. Перечень демонстрационных материалов: электронная презентация, таблицы, 

графики, диаграммы, образцы ОРД.  

 

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

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

задание выдал задание принял 
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7. Календарный план 

№ 

п/п 

Наименование этапов выполнения 

работы 

Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 
1. Сбор информации, ее изучение, обработка, 

анализ и обобщение. Составление плана 

дипломной работы. 

  

2. Написание и передача на проверку 

руководителю теоретической части дипломной 

работы. 

  

3.  Написание и передача на проверку 

руководителю практической части дипломной 

работы. 

  

4. Доработка дипломной работы с учётом 

замечаний руководителя. 
  

5. Завершение, окончательное оформление 

дипломной работы и представление 

руководителю. 

  

6. Нормоконтроль.   

7. Написание текстовой части доклада для защиты 

дипломной работы 
  

8. Подбор и оформление иллюстративного 

материала для защиты (чертежи, схемы, 

таблицы, электронная презентация).  

  

9. Представление дипломной работы на 

рецензирование и получение допуска к защите. 
  

 

Руководитель _____________________________                         ____________________ 
                                                                     (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Задание принял к 

исполнению___________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (подпись)                                                                                                    
8. Дипломная работа закончена «____»_______________________20___г. 

Пояснительная записка и все материалы просмотрены 

Оценка консультантов: а)_____________________________   

б)__________________________ 

 

Нормоконтроль   «____»__________________20___г.______________   

___________________ 
                                                                                                                                                    (подпись)                                  (Ф.И.О) 

Считаю возможным 

допустить_____________________________________________________ 

к государственной итоговой аттестации в форме защиты дипломной работы.           

                                                                                     

     

Руководитель________________________ 

 

9. Допустить__________________________________________________ к государственной 

итоговой аттестации в форме защиты дипломной работы (протокол педагогического 

совета   №______ от «___»__________________20__ г.) 

                                                                                        

     Зам.директора по УР____________ 
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Приложение В. Образец титульного листа дипломной работы выпускника  

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 
 

 

 

 

  38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  
шифр. наименование специальности СПО 

Менеджер по продажам 
квалификация 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  
 

 

Тема: Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия 
 

 

Выпускник  Иванова Анна Ивановна         _______________ 
                                                  (подпись) 

Группа  К 412 

 

Руководитель Горновая М.А.                   _______________ 
                                           (подпись)  

 

Работа допущена к защите: 23 июня 2021 г. 

 

Зам.директора по УР  Поздина Л.Л.              ______________ 
                                            (подпись) 

  

Работа защищена: 25 июня 2021 г. 

с оценкой ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2021 
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Приложение Г. Форма отзыва руководителя на дипломную  работу 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 

 

 

ОТЗЫВ 

на дипломную работу (проект) 

студента (ки) 

_________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О.) 

группы 

_____________________________________________________________________________ 
     (шифр и наименование специальности) 

выполненный на тему___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В отзыве должно быть отмечено: соответствие содержания дипломной работы 

(проекта) заданию; характеристика проделанной работы по всем ее разделам; полнота 

раскрытия темы; теоретический уровень и практическая значимость работы; степень 

самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые качества; 

умение студента пользоваться специальной литературой; качество оформления 

работы; возможность допуска студента к защите дипломной работы (проекта); 

возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель  _______________________           __________________  
                                                                                             (подпись)                                                                  (И.О. Фамилия) 

 

Примечание. Если руководитель не является работником колледжа, то его подпись на отзыве должна быть 

заверена печатью организации. 
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Приложение Д. Форма отзыва направления на рецензию дипломной  работы 

 

 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(ГАПОУ СО «УКТП») 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЦЕНЗИЮ 

 

У В А Ж А Е М Ы Й (АЯ) ______________________________________ 

 

Направляем Вам на рецензию дипломную работу выпускника 

_____________________________________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы выпускника) 

Тема:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дипломная работа содержит ________ страниц, графическая часть ________листов. 

 

Просим Вас представить рецензию не позднее «____» _______________20___г. 

 

Защита дипломной работы назначена на «___»______20___г. 

 

Зам.директора УР __________________          ____________________ 

            (подпись)                                  (фамилия, инициалы)  

 

  «_____»__________________20 ___ г. 
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Приложение Е. Форма отзыва рецензента на дипломную работу  

 

 ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

на дипломную работу выпускника  

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы выпускника) 

 

1. Оценка рецензента по основным критериям:  

1.1. Актуальность темы, соответствие дипломной работы 

заданию______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Элементы новизны и оригинальности решений, практическая и научная ценность 

дипломной работы 

_________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Полнота освещения разделов дипломной 

работы_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Замечания по работе, расчетам (грамотность изложения, соответствие требованиям 

ГОСТ) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Дополнительные замечания рецензента  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Рекомендации по использованию дипломной работы  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Общий вывод рецензента 

Выпускная квалификационная работа заслуживает ______________ оценки, 

автор её______________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, инициалы)  

присвоения квалификации______________________________________________ 

5. Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________ 

«___» _____________ 20__г.   Подпись рецензента_________________ 

Примечание. Если руководитель не является работником колледжа, то его подпись на отзыве должна быть заверена печатью 

организации. 
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Приложение Ж. Форма оценочного листа защиты дипломной работы 

 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

Образовательная программа СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Оценочный лист защиты дипломной работы  

Тема дипломной работы:  ____________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося:  ____________                      группа К 412 

 

Проявление компетенций в ходе защиты дипломной работы 

 

Значимость 

в баллах 

(max) 

Баллы 

 

 

П
р

о
я

в
л

ен
и

е 

 о
б
щ

и
х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

  

Понимает  сущность  и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявляет к ней устойчивый интерес.      
2  

Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивает их 

эффективность и качество. 

2  

Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за 

них ответственность. 
2  

Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

2  

Использует  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
2  

Работает  в  коллективе  и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством. 
2  

Самостоятельно  определяет  задачи  профессионального  и личностного    

развития,    занимается   самообразованием,   осознанно планирует 

повышение квалификации. 

2  

 

П
р

о
я

в
л

ен
и

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь

н
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

  2  
 2  
 2  
 2  
 2  
 2  
 2  

                       Итого за выполнение и защиту профессионального задания: 

 

28  

 

Оценка по пятибалльной системе 

_____________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________ 

«___» _______________ 2021г. 
 

 

 

 

Примечание:  Проявление компетенций оценивается  0 или 1 или 2 балла (максимальное значение 2). 

                          Критерии оценивания по пятибалльной системе: 

                          28 – 24 баллов – «отлично»; 

                          23 – 18 баллов – «хорошо»; 

                          17 – 12баллов – «удовлетворительно»; 

                          менее 12 баллов – «неудовлетворительно». 

 


