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УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНПОО «АК» 
 

_____________ Е.Н.Лесняк 

« 06» марта 2018 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

Данная программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.05 Товаро-

ведение и экспертиза качества потребительских товаров 

В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация 

выпускников специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров является обязательной, и завер-

шается присвоением квалификации товаровед-эксперт с выдачей 

диплома установленного образца. 

Формой государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки специалистов среднего звена является защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: 

определение соответствия уровня подготовки выпускников требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров, готовности и способности решать професси-

ональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа призвана способствова-

нию систематизации и закреплению знаний обучающихся по специ-

альности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалифика-

ционных требований конкретных работодателей; 
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 определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на 

рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциаль-

ными работодателями, способствующего формированию презен-

тационных навыков. 
 

Форма и условия государственной итоговой аттестации: 

оценка решения выпускниками задач в процессе выполнения и за-

щиты ВКР. 
 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации – 6 недель. 

На основании защиты выпускником ВКР Государственная эк-

заменационная комиссия (ГЭК): 

 осуществляет комплексную оценку уровня освоения образова-

тельной программы, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 выносит решение о присвоении квалификации товароведа-

эксперта по результатам государственной итоговой аттестации 

и выдаче соответствующего диплома об образовании; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию подготов-

ки выпускников по специальностям среднего профессионально-

го образования. 
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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских товаров среднего профессионального 

образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается и утверждается нормативными документами 

АНПОО «АК» и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечи-

ваются программами проведения государственной итоговой атте-

стации, им создаются необходимые для подготовки условия, вклю-

чая проведение консультаций. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий при-

нимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заме-

ститель председателя комиссии) обладает правом решающего голо-

са. Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ 

утверждаются приказом АНПОО «АК». Обучающемуся может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в про-

грамму подготовки специалистов среднего звена среднего професси-

онального образования специальности 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями кафедры 

технологии торговли и общественного питания совместно со специ-

алистами предприятий или организаций, заинтересованных в трудо-

устройстве выпускников, представителями профессиональных объ-

единений по профилю подготовки выпускников. 

Предложенные темы ВКР рассматриваются на заседании ка-

федры. Они должны отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Основные направления по предлагаемым темам выпускных 

квалификационных работ на 2017-2018 учебный год приведены в 

разделе 5 данного издания. 

В соответствии с рабочим учебным планом подготовка к ВКР 

начинается в процессе прохождения преддипломной практики. На 

этом этапе определяется основное направление ВКР, ее главная 

цель, задачи, выполняется сбор материала, формируются частично 

разделы ВКР.  

При выполнении выпускной квалификационной работы вы-

пускник должен руководствоваться методическими указаниями по 

выполнению ВКР. 
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3. СВОДНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 

МАТРИЦА ВКР 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Перечень подлежащих 

разработке 

задач/вопросов 

Трудоем-

кость 

решения, 

час 

ПК 1.1. Выявлять 

потребность в 

товарах. 

Распознавание товаров 

по ассортиментной 

принадлежности 

Распознать товары по ас-

сортиментной принадлеж-

ности 

216 час. 

(6 нед.) 

 

Правильность форми-

рования торгового ас-

сортимента по резуль-

татам анализа потреб-

ности в товарах 

Правильно сформировать  

торговый ассортимент по 

результатам анализа по-

требности в товарах 

Расчет показателей ас-

сортимента 

Рассчитать  показатели 

ассортимента 

  

ПК 1.2 Осу-

ществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями 

продукции 

Правильность примене-

ния средств и методов  

маркетинга для форми-

рования спроса и сти-

мулирования сбыта 

Правильно  применить  

средства и методы марке-

тинга для формирования 

спроса и стимулирования 

сбыта 

ПК 1.3 
Управлять 

товарными 

запасами и 

потоками. 

Правильность расчета 

товарных потерь 

Рассчитать товарные поте-

ри 

ПК 1.4 

Оформлять 

документацию на 

поставку и 

реализацию 

товаров 

Правильность приемки 

товаров по количеству и 

качеству 

Правильно оформить до-

кументацию на поставку и 

реализацию товаров 

ПК 2.1. Иденти-

фицировать това-

ры по ассорти-

ментной принад-

лежности 

 

Правильно идентифи-

цировать  товары одно-

родных групп опреде-

ленного класса 

 Идентифицировать товары 

однородных групп опреде-

ленного класса 

ПК 2.2. Органи-

зовывать и про-

водить оценку 

Оценка качества това-

ров, диагностика дефек-

тов 

Дать  оценку качеству то-

варов, определить дефекты 
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качества товаров Органолептические и 

инструментальные ме-

тоды оценки качества 

Использовать органолеп-

тические и инструменталь-

ные методы  при оценке 

качества товаров 

ПК 2.3. Выпол-

нять задания 

эксперта более 

высокой  квали-

фикации при 

проведении това-

роведной экспер-

тизы 

Выполнять задания 

эксперта  по товаровед-

ной экспертизе   

Участвовать  в проведении 

экспертизы товаров 

 

ПК 3.1 Участво-

вать в планиро-

вании основных 

показателей дея-

тельности орга-

низации 

Планирование работы 

подразделения 

Принять участие в плани-

ровании работы подразде-

ления и оценке эффектив-

ности деятельности 

 

ПК 3.2.  Плани-

ровать выполне-

ние работ испол-

нителями 

Организация работы 

коллектива исполните-

лей 

Принять участие  в органи-

зации работы коллектива 

исполнителей 

 

ПК 3.3. Органи-

зовывать  работу 

трудового кол-

лектива 

Организация  работ  

трудового коллективе 

Принять участие в органи-

зации работы трудового 

коллектива 

 

ПК 3.4  Контро-

лировать ход и 

оценивать ре-

зультаты выпол-

нения работ ис-

полнителями 

Основные приемы орга-

низации работы испол-

нителей 
 

Использовать  основные 

приемы организации рабо-

ты исполнителей 

 

ПК 3.5 Оформ-

лять учетно-

отчетную  доку-

ментацию 

Формы документов, 

порядок их заполнения. 

 

Принять участие в оформ-

лении  учетно-отчетной 

документации: табель учет 

рабочего времени, расчет 

заработной платы, расчет 

экономических показате-

лей 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

Результативность про-

явления познавательно-

го интереса и активной 

учебной позиции в ходе 

овладения профессио-

нальными умениями и 

навыками.  

Продемонстрировать на 

занятиях заинтересованно-

сти в овладении професси-

ональными компетенциями 

активной учебной позици-

ей 
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интерес 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, выбирать 

типовые методы 

и способы вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффектив-

ность и качество 

Разработка плана вы-

полнения ВКР 

Разработать план выпол-

нения ВКР и ее содержа-

ние 

 

ОК 3 Принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных 

ситуациях и 

нести за них от-

ветственность 

Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти приемов делового и 

управленческого обще-

ния 

 

Применять в профессио-

нальной деятельности при-

емы делового и управлен-

ческого общения 

 

 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и лич-

ностного разви-

тия 

Выполнение анализа 

предметной области 

Выполнить анализ пред-

метной области 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, ана-

лизировать и 

оценивать ин-

формацию с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий.   

 

Использование при 

выполнении ВКР элек-

тронных источников 

информации 

Использовать при выпол-

нении ВКР электронных 

источников информации 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями 

Эффективность уста-

новления позитивного 

стиля общения в кол-

лективе 

Установить позитивный 

стиль общения в коллекти-

ве 

 

ОК 7. Брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат выпол-

нения заданий 

Демонстрация правиль-

ной организации рабо-

чего места, использова-

ния торгово-

технологического обо-

рудования в процессе 

производства с соблю-

дением требований тех-

ники безопасности и 

производственной сани-

тарии 

Организовать рабочее ме-

сто, продемонстрировать 

работу наторгово- техно-

логическом оборудовании 

с соблюдением требований 

техники безопасности и 

производственной санита-

рии 

 

ОК 8 Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, занимать-

ся самообразова-

нием, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации 

Оценка собственного 

продвижения, личност-

ного развития 

Оценить собственное про-

движение, личностное 

развитие 

 

ОК 9. Ориенти-

роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

Анализ инноваций в 

области профессио-

нальной деятельности 

Проанализировать иннова-

ции в области профессио-

нальной деятельности 

 

Всего час (недель) 216 

(6 недель) 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 
 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 актуальность, практическая значимость работы; 

 соответствие содержания работы её плану и полнота раскрытия 

темы; 

 знание теоретического материала и умение использовать литератур-

ные источники; 

 умение анализировать предметную область; 

 качество выводов по результатам работы; 

 качество оформления ВКР; 

 содержание доклада выпускника по разделам ВКР; 

 функциональность и качество созданного программного обеспече-

ния; 

 ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

 оценка рецензента и отзыв руководителя. 

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, удовлетворяющая сле-

дующим характеристикам: 

 работа полностью завершена; 

 дано всестороннее освещение избранной темы в тесной взаимосвязи 

с практикой, студент показал умение работать с основной литерату-

рой и нормативными документами; 

 продемонстрировано глубокое знание специальной литературы; 

 приведены самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие 

принципиальное значение для разработки темы; 

 даны аргументированные теоретические обобщения и изложение 

собственного мнения по рассмотренным вопросам; 

 продемонстрирован высокий уровень оформления ВКР и ее презен-

тации при защите; 

 требуемые общие и профессиональные компетенции освоены в 

полном объеме. 

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, которая отвечает основ-

ным требованиям. При этом обнаруживается, что студент обстоя-

тельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает исчерпы-

вающие и аргументированные ответы. Имеются недостатки в 
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оформлении. Требуемые общие и профессиональные компетенции 

освоены в достаточном объеме. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «удо-

влетворительно», если общие требования, предъявляемые к вы-

пускной квалификационной работе, выполнены не в полном объеме. 

Автор работы владеет материалом, однако допустил существенные 

недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на вопросы по-

верхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. Об-

щие и профессиональные компетенции освоены в минимально- до-

статочном объеме. 
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5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

1. Анализ ассортимента  и оценка качества  сахара, организация 

торговли  бакалейными товарами в торговом предприятии. 

2. Анализ ассортимента  и оценка качества  карамели, организация 

торговли  кондитерскими изделиями  в торговом предприятии. 

3. Анализ ассортимента  и оценка качества  конфет, организация 

торговли  кондитерскими изделиями  в торговом предприятии. 

4. Анализ ассортимента  и оценка качества печенья, организация 

торговли  кондитерскими изделиями  в торговом предприятии. 

5. Анализ ассортимента  и оценка качества  питьевого коровьего  

молока,  организация торговли   молочными  товарами   в    тор-

говых предприятиях. 

6. Анализ ассортимента  и оценка качества  творога,  организация 

торговли   молочными  товарами   в    торговых предприятиях. 

7. Анализ ассортимента  и оценка качества  сметаны,  организация 

торговли   молочными  товарами   в    торговых предприятиях. 

8. Анализ ассортимента  и оценка качества  твердых сычужных 

сыров,  организация торговли   молочными  товарами   в    тор-

говых предприятиях. 

9. Анализ ассортимента  и оценка качества  вареных колбасных 

изделий,  организация торговли   гастрономическими товарами   

в   предприятиях  розничной торговли.     

10. Анализ ассортимента  и оценка качества  полукопченых колбас,  

организация торговли   гастрономическими товарами   в   пред-

приятиях  розничной торговли.     

11. Анализ ассортимента  и оценка качества  соленой рыбы,  органи-

зация торговли   рыбными товарами   в   предприятиях  рознич-

ной торговли.   

12. Анализ ассортимента  и оценка качества  рыбных консервов,  

организация торговли   рыбными товарами   в   предприятиях  

розничной торговли.   

13. Анализ ассортимента  и оценка качества  мясных консервов,  

организация торговли  мясными  товарами   в   предприятиях  

розничной торговли.   

14. Анализ ассортимента и оценка качества  свежих плодов, органи-

зация  торгово-технологического процесса в розничном пред-

приятии. 
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15. Анализ ассортимента и оценка качества  свежих овощей, органи-

зация  торгово-технологического процесса в розничном пред-

приятии.  

16. Анализ ассортимента и оценка качества синтетических моющих 

средств, организация их торговли на предприятии розничной 

торговли. 

17. Анализ ассортимента и потребительских свойств товаров из 

пластмассы, организация их  торговли на предприятии рознич-

ной торговли 

18. Анализ ассортимента и потребительских свойств стеклянных 

бытовых  товаров, организация их  торговли на предприятии 

розничной торговли 

19. Анализ ассортимента и потребительских свойств керамических 

бытовых  товаров, организация их  торговли на предприятии 

розничной торговли 

20. Анализ ассортимента и потребительских свойств швейных бы-

товых  товаров, организация их  торговли на предприятии роз-

ничной торговли 

21. Анализ ассортимента и потребительских свойств верхних трико-

тажных изделий, организация их  торговли на предприятии роз-

ничной торговли 

22. Анализ ассортимента и потребительских свойств хлопчатобу-

мажных тканей, организация их торговли в магазине. 

23. Анализ ассортимента и потребительских свойств кожаной обуви 

для взрослых, организация торговли обувными товарами в сете-

вых магазинах. 

24. Анализ ассортимента и потребительских свойств кожаной обуви 

для детей, организация торговли обувными товарами в сетевых 

магазинах. 
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