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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования, является обязательной. 

Программа  государственной итоговой аттестации по профессии  СПО 38.01.02. Прода-

вец, контролер-кассир  разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по профессии СПО 

38.01.02.Продавец, контролер-кассир, порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержден-

ного Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 г. (с изменениями и допол-

нениями на 10.11.2020 г.), Положением   О  государственной итоговой аттестации  КГБ ПОУ 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 38.01.02.Прода-

вец, контролер-кассир.  

Данная программа определяет совокупность требований к организации  и порядку про-

ведения государственной итоговой аттестации выпускников  КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса»   по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир. 

Целью государственной итоговой аттестации является  определение соответствия ре-

зультатов освоения студентами ППКРС по профессии  СПО 38.01.02. Продавец, контролер-

кассир  соответствующие требованиям ФГОС СПО по профессии СПО 38.01.02.  Продавец, 

контролер-кассир  с учетом региональных требований рынка труда с последующей выдачей 

документов государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 

38.01.02.Продавец, контролер-кассир  и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение ППКРС.  

Разработчиками Программы государственной итоговой аттестации по профессии СПО 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир являются ведущие преподаватели и мастера производ-

ственного обучения.  

Программа государственной итоговой аттестации согласовывается с заместителем ди-

ректора  по учебно-производственной работе, председателем государственной экзаменацион-

ной комиссии, рассматривается на заседании педагогического совета  и утверждается дирек-

тором Колледжа. 
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Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов в 

декабре месяце 3 курса (за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации), при сроке обу-

чения 2 года 10 месяцев. 

Формой государственной итоговой аттестация по ППКРС по профессии СПО 38.01.02. 

Продавец, контролер-кассир  является защита выпускной квалификационной работы. Выпуск-

ная  квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпуск-

ника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа.  

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются ведущими преподавателями 

и мастерами производственного обучения. Студентам предоставляется право выбрать тему 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложение своей тематики с необходи-

мым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.         Те-

матика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППКРС по профессии СПО 

38.01.02.Продавец, контролер-кассир, и отвечать современным требованиям развития тех-

ники, производства, экономики. Выпускниками могут быть представлены отчёты о ранее до-

стигнутых результатах: сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творче-

ские работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель (ведущий преподаватель дисциплин профессионального цикла) и консультант (мастер 

производственного обучения). Выполнение выпускной квалификационной работы сопровож-

даются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение ру-

ководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

Государственная итоговая аттестация по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контро-

лер-кассир  проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтвер-

ждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 
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теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности (аттестационные листы освоения учебных дисциплин общепрофес-

сионального цикла, аттестационные листы учебной и производственной  практик, аттестаци-

онные листы освоения профессиональных модулей). 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Оценка компетенций выпускников по профессии СПО 38.01.02. Продавец, контролер-

кассир проводится государственной аттестационной комиссией поэтапно с учетом оценок: 

 - общих и профессиональных компетенций, сделанных преподавателями и мастерами 

производственного обучения, на основании результатов промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- общих и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при 

выполнении и защите выпускных квалификационных работ. 

             Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ проводится на основании  оценок (владеет/не владеет) сделанных 

членами государственной итоговой аттестации по показателям и критериям оценки результата 

выполнения и защиты ВКР. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) по профессии 

СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир – является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Продажа непродовольственных товаров. 

2. Продажа продовольственных товаров. 

3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

и соответствующих профессиональных  и общих компетенций (ПК, ОК): 

 1.Вид профессиональной деятельности Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродоволь-

ственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на тор-

гово-технологическом оборудовании. 
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ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, по-

требительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

2. Вид профессиональной деятельности Продажа продовольственных товаров. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводитель-

ных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых осо-

бенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

3. Вид профессиональной деятельности Работа на контрольно-кассовой технике и рас-

четы с покупателями 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

всего - 2 недели    с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

         Форма – защита выпускной квалификационной работы. 

Вид -  выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменацион-

ная работа. 

Объём  времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав госу-

дарственной итоговой аттестации  по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир,  

устанавливаются КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»: 

   - на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии отво-

дится до 6 часов; 

   - на выполнение письменной экзаменационной работы предусмотрено 6 месяцев; 

  -  на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

- с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г.; 

- выполнение письменной экзаменационной работы с 09.12.2021 г. по 08.06.2022 г.; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы с 01.06.2022 г. по 

02.06.2022 г.; 

- защита выпускной квалификационной работы – в соответствии с графиком. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Тематика письменных экзаменационных работ по профессии СПО 

38.01.02.Продавец, контролер-кассир 
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№ 

  

Темы письменной экзаменационной работы  Индекс и наименование профессио-

нального модуля 

1 Организация розничной торговли  электроприбо-

рами для механизации кухонных работ 

ПМ.01.Продажа непродовольствен-

ных товаров 

2 Организация розничной торговли  крупами ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

3 Организация розничной торговли   конфетами ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

4 Организация розничной торговли   швейными то-

варами 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

5 Организация розничной торговли мебельными  

товарами 

ПМ.01.Продажа  

непродовольственных товаров 

6 Организация розничной торговли полукопче-

ными и копчеными колбасными изделиями 

ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

7 Организация розничной торговли пряностями и 

приправами 

ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

8 Организация розничной торговли мучными кон-

дитерскими товарами 

ПМ.02.Продажа продовольственных 

товаров 

9 Организация розничной торговли   стиральными 

машинами 

ПМ.01. Продажа  

непродовольственных товаров 

10 Организация розничной торговли   

телевизорами 

ПМ.01.Продажа  

непродовольственных товаров 

11 Организация розничной торговли   декоративной 

косметикой  

ПМ.01.Продажа  

непродовольственных товаров 

12 Организация розничной торговли ювелирными 

товарами 

ПМ.01.Продажа  

непродовольственных товаров 

13 Организация розничной торговли  кожаной обу-

вью 

ПМ.01. Продажа  

непродовольственных товаров 

14 

 

Организация розничной торговли   свежемороже-

ной рыбой 

ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

15 Организация розничной торговли   игрушками ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

16 Организация розничной торговли   холодильни-

ками 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

17 Организация розничной торговли  галантерей-

ными товарами 

ПМ.01. Продажа непродовольствен-

ных товаров 

18 Организация розничной торговли  ликеро-водоч-

ными изделиями 

ПМ.02.Продажа продовольственных 

товаров 

19 Организация розничной торговли  текстильными 

товарами 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

20 Организация розничной торговли   вареными 

колбасными изделиями 

ПМ.02.Продажа  

продовольственных товаров  

21 Организация розничной торговли   товарами из 

пластических масс 

ПМ.01. Продажа  
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непродовольственных товаров 

22 Организация розничной торговли   керамиче-

скими товарами 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

23 Организация розничной торговли  парфюмер-

ными товарами 

ПМ.01.Продажа непродовольствен-

ных товаров 

24 Организация розничной торговли   металличе-

ской посудой 

ПМ.01. Продажа  

непродовольственных товаров 

          

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 

спецдисциплин совместно с мастером производственного обучения, рассматривается методи-

ческой комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-производственной ра-

боте. Количество тем в перечне соответствует количеству обучающихся в группе. 

Перечень тем письменных экзаменационных работ доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее, чем за 6 месяцев  до начала государственной итоговой аттестации  выпуск-

ников. 

          Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость. Она должна соответствовать содержанию производственной практики, а также 

компетенциям, предусмотренными ФГОС СПО. Требования к структуре, объёму, 

содержанию, оформлению письменной экзаменационной работы излагаются в методических 

рекомендациях, разрабатываемых преподавателями и мастерами производственного 

обучения. Рекомендации по выполнению и защите письменной экзаменационной работы 

приводятся в приложении 6. 

           Готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом о ее выполнении сдается 

обучающимся заместителю директора по учебно-производственной работе для 

окончательного контроля и подписи. Внесение изменений в письменную экзаменационную 

работу после получения отзыва не допускается. 

 Подписанная заместителем директора по учебно-производственной работе письменная 

экзаменационная работа лично предоставляется обучающимся аттестационной комиссии в 

день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской, использовать демонстрационные материалы.  

2.2.2 Перечень тем выпускных практических квалификационных работ по профес-

сии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир 

№  Наименование выпускной практической квалифика-

ционной работы 

 Индекс и наименование про-

фессионального модуля 

1 Подготовить к продаже электроприборы для механизации 

кухонных работ. Обслужить покупателя.  

ПМ.01.Продажа  

непродовольственных товаров 
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 2  Принять по количеству и качеству крупы. Обслужить по-

купателя. 

ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

3 Принять по количеству и качеству конфеты. Обслужить 

покупателя.  

ПМ.02. Продажа  

продовольственных товаров 

4 Подготовить к продаже швейные товары. Обслужить поку-

пателя.  

ПМ.01.Продажа  

непродовольственных товаров 

5 Подготовить к продаже мебельные товары.  Обслужить по-

купателя. 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

6 Принять по количеству и качеству полукопченые и  копче-

ные колбасные изделия. Обслужить покупателя. 

ПМ.02.Продажа  

продовольственных товаров 

7 Принять по количеству и качеству пряности и приправы. 

Обслужить покупателя. 

ПМ.02. Продажа  

продовольственных товаров 

8 Принять по количеству и качеству мучные кондитерские 

изделия.  Обслужить покупателя. 

ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров  

9 Подготовить к продаже стиральные машины. Обслужить 

покупателя.  

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

10 Подготовить к продаже телевизоры. Обслужить покупа-

теля. Дать консультацию о правилах эксплуатации телеви-

зоров. 

ПМ.01.Продажа непродоволь-

ственных товаров 

11 Подготовить к продаже декоративную косметику. Обслу-

жить покупателя.  

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

12 Подготовить к продаже ювелирные товары.  Обслужить 

покупателя. Дать консультацию о материалах, применяе-

мых для производства ювелирных товаров. 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

13 Подготовить к продаже кожаную обувь. Обслужить поку-

пателя. Дать консультацию о правилах ухода за кожаной 

обувью. 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

14 Принять по количеству и качеству свежемороженую рыбу. 

Обслужить покупателя. 

ПМ.02. Продажа  

продовольственных товаров  

15 Подготовить к продаже игрушки. Обслужить покупателя. 

Дать консультацию о материалах, применяемых для произ-

водства игрушек. 

ПМ.01.Продажа непродоволь-

ственных товаров 

16 Подготовить к продаже холодильники. Обслужить покупа-

теля. Дать консультацию о правилах эксплуатации холо-

дильников. 

ПМ.01. Продажа  

непродовольственных товаров

  

17 Подготовить к продаже галантерейные товары. Обслужить 

покупателя.  

ПМ.01. Продажа  

непродовольственных товаров 

18 Принять по количеству и качеству ликеро - водочные изде-

лия. Обслужить покупателя 

ПМ.02.Продажа продовольствен-

ных товаров 

19 Подготовить к продаже текстильные товары. Обслужить 

покупателя. Оформить витрину текстильных товаров. 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

20 Принять по количеству и качеству вареные колбасные из-

делия. Обслужить покупателя. 

ПМ.02.Продажа продовольствен-

ных товаров 

21 Подготовить к продаже товары из пластических масс.  ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

22 Подготовить к продаже керамические товары. Обслужить 

покупателя. 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 
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23 Подготовить к продаже парфюмерные товары. Обслужить 

покупателя. Оформить витрину парфюмерных товаров. 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

24 Подготовить к продаже металлическую посуду. Обслужить 

покупателя.  

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных товаров 

 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 

мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем,  рассматривается 

методической комиссией, согласуется с работодателями и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Количество тем в перечне соответствует 

количеству обучающихся в группе. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практикам, может выдаваться работа более высокого уровня квалификации. 

Перечень тем выпускных практических  квалификационных работ доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев  до начала государственной итоговой аттеста-

ции  выпускников. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии за счет 

времени, отведенного на производственную практику. Сроки проведения - в соответствии с 

графиком проведения выпускных практических квалификационных работ.  

Формы наряда на выполнение выпускной практической  квалификационной работы и 

заключение о выполнении выпускной практической  квалификационной работы представлены 

в приложениях 4 и 5. 

2.2.3 Структура и требования к оформлению письменной экзаменационной работы   

         Рекомендации по выполнению и защите письменной экзаменационной работы 

приводятся в приложении 6. 

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 20-30 страниц печат-

ного текста с полуторным межстрочным интервалом, напечатанного на листе формата А4 с 

одной стороны. Приложения в объем работы не входят. 

 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14, размер полей: слева – 3 см, справа – 

1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст необходимо выровнять по ширине. 

Структура письменной экзаменационной работы 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 
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7. Приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и выполняется по форме, представ-

ленной в приложении 1.  

Второй и третьей страницами работы является задание для письменной экзаменацион-

ной работы  и выполняется по форме, представленной в приложении 2. 

2.2.4 Отзыв руководителя письменной экзаменационной работы 

        Руководитель письменной экзаменационной работы составляет на нее отзыв, в котором 

указывается: 

- общая характеристика письменной экзаменационной работы; 

− соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов работы; 

− положительные стороны работы; 

− недостатки содержания и оформления основного текста работы;  

− степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы. 

      Содержание отзыва  доводится до сведения  студента не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в письменную экзаменационную 

работу, после получения отзыва не допускается. Форма отзыва руководителя письменной эк-

заменационной работы представлена в приложении 3. 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Общие требования к организации  государственной итоговой аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППКРС по про-

фессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир соответствующим требованиям ФГОС 

СПО по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир,  государственная итоговая ат-

тестация проводится государственной экзаменационной комиссией.  

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:               

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям  

ФГОС СПО по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир с учетом региональных 

требований рынка труда;  

- внесение  предложений и рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

по ППКРС по профессии СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир. 
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 Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей   колле-

джа,  имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей работо-

дателей. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемым к выпускникам.  Председатель утверждается не 

позднее 20 декабря 2021 года. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо из числа ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии назначается 

директор  КГБ ПОУ "Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса"  или заместитель 

директора. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора  

КГБ ПОУ "Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса". 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

После государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная комис-

сия составляет отчёт о работе. В отчёте отражается следующая информация: 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по профессии; 

- качество подготовки выпускников по профессии; 

- недостатки подготовки выпускников  по профессии; 

- выводы и предложения. 

3.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

         Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной ко-

миссии по согласованию с членами комиссии. 

 Порядок защиты: 

- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы; 

- доклад (не более 15 минут) студента; 

- ответы студента на вопросы; 

- обмен мнениями. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
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день после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экза-

менационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытом засе-

дании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. В случае равенства голосов 

решающим является  голос председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной при-

чине, представляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчис-

ления из  КГБ ПОУ "Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса".   Дополнительное 

заседание государственной экзаменационной комиссии организуется не позднее четырех ме-

сяцев после подачи заявления лицом, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине. 

Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государ-

ственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государствен-

ной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в  КГБ ПОУ "Чу-

гуевский колледж сельского хозяйства и сервиса"  на одну неделю. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назна-

чается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссией (в случаи от-

сутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. Протоколы государственной итоговой аттестации и сводные ведомости успеваемо-

сти студентов хранятся в течении 75 лет в архиве Колледжа. Выполненные студентами пись-

менные экзаменационные работы хранятся  после их защиты  в Колледже один год.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласие 

с ее результатами. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

        Защита выпускной квалификационной работы оценивается государственной экзаменаци-

онной комиссией оценками  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Критерии оценки: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, предъявляемых к тек-

стовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последова-

тельность изложения материала; 

  - обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, крат-

кость доклада выпускника при защите; 

- обоснованность,  логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные во-

просы оценивается государственной экзаменационной комиссией; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка «отлично»: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, предъявляемых к тексто-

вым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последователь-

ность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите был обоснованным, логически последовательным, техниче-

ски грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии были обос-

нованными, логически последовательными, четкими, краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «отлично»; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на «отлично». 

Оценка «хорошо»: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, предъявляемых к тексто-

вым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последователь-

ность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите был обоснованным, логически последовательным, техниче-

ски грамотным, четким, кратким; 
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- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии были обос-

нованными, при наличии отдельных незначительных замечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «хорошо» или «отлично»; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на «хорошо» или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно»: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы; 

- доклад выпускника при защите был последовательным, технически грамотным, четким, 

кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии были тех-

нически грамотными, но не обоснованными без четкого и краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «хорошо» или «удовлетвори-

тельно»; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на «хорошо» или «удовлетво-

рительно». 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, материал работы освещен очень кратко; 

- доклад выпускника при защите был непоследовательным, технически неграмотным, крат-

ким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии были не 

верны; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на «удовлетворительно». 

4.2 Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

 − соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность; 

− логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теорети-

ческих знаниях по избранной теме; 

− необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

− корректное изложение материала и грамотное оформление работы; 
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− соответствие оформления выпускной квалификационной работы требованиям  ГОСТ Р 

7.0.5-2008 и методическим рекомендациям по оформлению  письменных экзаменационных  

работ (ПЭР) .  

Оценка «отлично»:  все критерии раскрыты. 

Оценка «хорошо»: верно выполнено 4 критерия. 

Оценка «удовлетворительно»:  верно выполнено 3 критерия. 

Оценка «неудовлетворительно»:  верно  выполнено  менее 3 критериев. 

4.3 Критерии оценки выполнения выпускной практической квалификационной ра-

боты 

       Выполненная  выпускная    практическая  квалификационная  работа оценивается госу-

дарственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно 

(3); неудовлетворительно (2). 

      Критерии оценки выполнения работы:    

-владение приемами работ, соблюдение технических и технологических требований к каче-

ству  производимых работ, выполнение установленных норм времени;  

-умелое  пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

-соблюдение  требований безопасности труда и организации рабочего времени. 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания, соблюдает требования к качеству производимой  работы, умело пользуется оборудо-

ванием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования без-

опасности труда; умеет вести диалог с покупателем, 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны отдель-

ные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабо-

чее место, соблюдает требования  безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несу-

щественных ошибок в организации рабочего  места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ прак-

тического задания, допускает серьезные ошибки в организации  рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

       В критерии оценки уровня подготовленности выпускника  по профессии СПО 38.01.02.  

«Продавец, контролер-кассир» входят освоенные им в результате  обучения общие и профес-

сиональные компетенции по профессии. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЧУГУЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

СЕРВИСА» 

 

 

 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 
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К защите допущена 

Зам. директора по УПР ___________ Капитанов А.Г. 

                                                              ( подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Выпускник_________________________________           Группа № ____ 

                                                   (Ф.И.О.) 

Работа выполнена _____________________ 

                                             (подпись выпускника) 

 

Руководитель работы _________ _______________________ «____»____________ 202__ г. 

                                                         (подпись, Ф.И.О.) 

Председатель 

методической комиссии _______ _______________________ «____»____________ 202__ г. 

                                                         (подпись, Ф.И.О.) 

Консультант ___________  ________________________          «____» ____________202__ г. 

                                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чугуевка, 202__ г. 

Приложение 2 

                                                                                                

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Зам. директора по УПР  

                                                                                                          КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

                                                                                                         сельского хозяйства и сервиса» 

    _______________ Капитанов А.Г. 

                                                                                                «___»__________ 202__ г. 

 ЗАДАНИЕ  

для письменной экзаменационной работы 

  

Обучающемуся _____________________________________________________________ 
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КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»   Группа № ______ 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Профессии по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных то-

варов; контролер-кассир                                                               

Тема задания _________________________________________________________________________ 

Коды и наименование профессионального модуля, проверяемых ПК и ОК 

ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней значимый 

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.   Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-

гической безопасности.  

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

 

Литература 

Основные источники:  

1. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами / 

Под ред. Неверова А.Н. (11-е изд.. стер.) учебник 2016 

2. Ильина М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум (3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2015 

3. Яковенко Н.В. Товароведение непродовольственных товаров Рабочая тетрадь (5-е изд.. стер.) 

учеб. пособие 2015 
4. Т.Р.Парфентьева Оборудование торговых предприятий. М., «Академия», 2016 

5. Л.И. Никитченко. Оборудование торговых предприятий. Рабочая тетрадь. М., «Академия», 2016. 

6. Э.А.Арустамов. Техническое оснащение торговых организаций. М., «Академия», 2016 

№ п/п Перечень вопросов, подлежащих разработке Коды проверяемых компетенций 

1. Введение  

2. Классификация и ассортимент товаров ПК 1.3, ОК 1-7 

3. Потребительские свойства товаров ПК 1.3, ОК 1-7 

4. Требования безопасности эксплуатации товаров ПК 1.3, ОК 1-7 

5. Требования к качеству товаров ПК 1.1,1.3, ОК 1-7 

6. Маркировка, упаковка и хранение товаров ПК 1.4, ОК 1-7 

7. Технология торговли  

7.1. Оборудование и инвентарь, используемые в работе ПК 1.1-1.4, ОК 1-7 

7.2. Приемка  товаров по количеству и качеству ПК 1.1, ОК 1-7 

7.3. Подготовка к продаже, размещение и выкладка товаров ПК 1.1-1.2, ОК 1-7 

7.4. Продажа товаров ПК 1.1-1.4, ОК 1-7 

8. Правила охраны труда ПК 1.1-1.4, ОК 1-7 

9. Заключение  
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7. Э.А.Арустамов. Охрана труда в торговле. М., «Академия», 2016 

Дополнительные источники: 

1. С.В. Золотова.Справочник по товароведению непродовольственных товаров :В 3 т. (1-е 

изд.) учеб. пособие 2014 
2. В.Н.Паршикова. Товароведение и экспертиза бытовых химических товаров. М. «Академия» 2010  

3. А.П.Ходыкин,А.А.Ляшко. Товароведение и экспертиза электронных бытовых товаров. М. «Ака-

демия» 2010 г. 

4. И.В.Шишкина. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров. М. «Академия» 2008 г. 

5. Н.О.Васильева. Товароведение и экспертиза бытовых электротехнических товаров. М. «Акаде-

мия» 2008 г. 

6. Правила торговли.- М.: Проспект, 2015.                                                                  

7. Ю.Райкова, Ю.В.Додонкин. Теория товароведения. М., «Академия», 2010 г. 

8. С.В.Сысоева. стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и регламентов. СПб., Пи-

тер, 2012 г. 

9. Н.Ю.Гузелевич.  Фокусы мерчандайзинга. Эффективные « трюки» для торговцев и поставщиков. 

СПб., Питер, 2010 г. 

10. А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. Товароведение и организа-

ция торговли непродовольственными товарами – 3-е издание, стер., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003 

11. 11.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».- Москва: ГрассМедиа, 2015  

Интернет ресурсы: 

            http://www.cosmo.ru 

            http://www.good-cook.ru 

            http://www.chef.com.ua 

http://www.gostedu.ru/001/ 

http://www.znaytovar.ru. 

http://www.uchebniki-online.com/list/21 

http://www.tovarovedenie.org 

http://www.pokup.ru – сайт журнала «Покупка». 

http://www.spros.ru – сайт журнала «Спрос». 

http://www.potrebitel.ru – сайт серии журналов «Потребитель». 

http://ria-stk.ru – сайт журнала «Стандарты и качество». 

http://www.magpack.ru – сайт журнала «Тара и упаковка». 

 

 

Дата выдачи работы __ декабря  202__ г. 

Срок сдачи работы   __июня   202__ г. 

 

 

Задание выдал преподаватель ______________________________________   

                                 (подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                                 
                                                                                                                            

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Зам. директора по УПР  

                                                                                                          КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

                                                                                                         сельского хозяйства и сервиса» 

    _______________ Капитанов А.Г. 

                                                                                                «___»__________ 202__ г. 

 ЗАДАНИЕ  

для письменной экзаменационной работы 

  

Обучающемуся _____________________________________________________________ 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»   Группа № ______ 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир                                                                       

http://www.cosmo.ru/
http://www.good-cook.ru/
http://www.chef.com.ua/
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Профессии по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных то-

варов; контролер-кассир                                                               

Тема задания _________________________________________________________________________ 

Коды и наименование профессионального модуля, проверяемых ПК и ОК 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продавае-

мых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-механического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней значимый 

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.   Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

 

Литература 

Основные источники:  

1. Т.С.Голубкина. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология: 

учебник для нач. проф. образования: М., Академия, 2016 г.   

2. Н.С.Никифорова. Товароведение продовольственных товаров. Рабочая тетрадь М., 

" Академия", 2015 

3.Т.Р.Парфентьева Оборудование торговых предприятий. М., «Академия», 2016 

4.Оборудование торговых предприятий. Рабочая тетрадь. М., «Академия», 2016. 

5.Н.В.Костерина Оборудование торговых предприятий. Практикум. М., «Академия», 2015 

6. Э.А.Арустамов. Техническое оснащение торговых организаций. М., «Академия», 2014 

Дополнительные источники:   

№ п/п Перечень вопросов, подлежащих разработке Коды проверяемых компетенций 

1. Введение  

2. Классификация и ассортимент товаров ПК 2.3, ОК 1-7 

3. Химический состав и пищевая ценность товаров ПК 2.3, ОК 1-7 

4. Требования к качеству товаров ПК 2.3-2.4, ОК 1-7 

5. Маркировка, упаковка и хранение товаров ПК 2.1-2.2, 2.4, 2.6,  ОК 1-7 

6. Технология торговли товарами  

6.1. Оборудование и инвентарь, используемые в работе ПК 2.5, ОК 1-7 

6.2. Приемка  товаров по количеству и качеству ПК 2.1, ОК 1-7 

6.3. Подготовка к продаже, размещение и выкладка товаров ПК 2.2, ОК 1-7 

6.4. Продажа товаров ПК 2.1-2.7, ОК 1-7 

7. Правила охраны труда ПК 2.1-2.7, ОК 1-7 

8. Заключение  
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1. Т.С.Голубкина. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология. 

М. «Академия», 20010 г. 

2. Л.А. Брагин. Технология розничной торговли. М., «Академия», 2012 

4. М.Н.Елисеев. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров.М., «Академия», 2010 г. 

5. Л.М.Коснырева.  Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров. 

М., «Академия», 2009 г. 

6. Н.С.Казанцева. Товароведение продовольственных товаров. М., Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К*», 2007 г.                                                         

7..Г.Г.Дубцов. Товароведение пищевых продуктов. М., "Академия", 2006 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».- Москва: ГрассМедиа, 2015  

8.. Правила торговли.- М.: Проспект, 2015. 

9.  Н.С.Козюлина. Продавец, контролер-кассир. М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К*», 2008 г. 

10. Ю.Райкова, Ю.В.Додонкин. Теория товароведения. М.,«Академия», 2010 г. 

11. С.В.Сысоева. стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и регламентов. СПб., Питер, 

2012 г. 

12. Н.Ю.Гузелевич. Фокусы мерчандайзинга. Эффективные « трюки» для торговцев и поставщиков. 

СПб., Питер, 2010 г. 

13.  Правила продажи алкогольной продукции. М., инфра-М,2012 

14.  Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». М., 

Ось-89, 2010 г. 

15. Федеральный закон «Технический регламент на масложировую продукцию» М., Ось-89, 2010 г. 

16. Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Ека-

теринбург, Издательский дом «Ажур», 2010 г. 

18. Стандарты на продовольственные товары.  

Интернет ресурсы: 

http://www.cosmo.ru 

http://www.good-cook.ru 

http://www.chef.com.ua 

http://www.ict.edu.ru  

http://fcior.edu.ru 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/  

http://www.gostedu.ru/9455.html 

http://www.uraledu.ru/node/23092 

http://eor.edu.ru/ 

www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/prof07-08.asp 

 

 

Дата выдачи работы __ декабря  202__ г. 

Срок сдачи работы   __ июня     202__ г. 

 

 

Задание выдал преподаватель ______________________________________   

                                 (подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                            

Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

 

 

 Обучающийся________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

КГБ  ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»       Группа № ___ 

http://www.cosmo.ru/
http://www.good-cook.ru/
http://www.chef.com.ua/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
http://www.gostedu.ru/9455.html
http://www.uraledu.ru/node/23092
http://eor.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/prof07-08.asp
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Тема задания _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Характеристика письменной экзаменационной работы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

Оценка работы руководителем __________________________________________________ 

 

Руководитель работы    ____________________    

                                                   (подпись, Ф.И.О.) 

   

«____»______________ 202__ г. 

 

 

Зам. директора по УПР  _______________ Капитанов А.Г. 

                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 

«____»______________ 202__г. 

 

 

Приложение 4 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической  квалификационной работы 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося __________________________________________ 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»        Группа № ______ 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Профессия по ОК 016-94: продавец непродовольственных товаров                                                               

Выпуск 201__г. 
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Коды и наименование профессионального модуля, проверяемых профессиональных и общих 

компетенций 

ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней значимый 

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.  Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

 

 

Мастер производственного обучения _____________         _________________________ 

                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Руководитель предприятия                  ______________       _________________________ 

                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Обучающийся                                        ______________       _________________________ 

                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической  квалификационной работы 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося __________________________________________ 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»        Группа № ______ 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Профессия по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров                                                               

Выпуск 201__г. 
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Коды и наименование профессионального модуля, проверяемых профессиональных и общих 

компетенций 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продавае-

мых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-механического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней значимый 

интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.  Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

 

Мастер производственного обучения _____________         _________________________ 

                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Руководитель предприятия                  ______________       _________________________ 

                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Обучающийся                                        ______________       _________________________ 

                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 
Приложение 5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической  квалификационной работы 

             Заключение составлено  «_____»___________ 202__ г.  

Фамилия, имя, отчество обучающегося __________________________________________________ 

КГБ  ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»       Группа № _______ 

 

Виды работ 
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Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Профессия по ОК 016-94: продавец непродовольственных товаров  

                                                              

Обучающийся выполнил выпускную  практическую  квалификационную работу  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда) 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено ___________  

фактически выполнено за ______________  

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям  

___________ разряда по профессии продавец непродовольственных товаров   

 

 

                                                             

          Руководитель предприятия    _____________           ______________________ 

                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

         Мастер производственного  обучения _____________     _____________________ 

                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической  квалификационной работы 

             Заключение составлено  «_____»___________ 202___ г.  

Фамилия, имя, отчество обучающегося __________________________________________________ 

КГБ  ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»       Группа № _______ 

Профессия СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Профессия по ОК 016-94: продавец продовольственных товаров  
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Обучающийся выполнил выпускную  практическую  квалификационную работу  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда) 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено ___________  

фактически выполнено за ______________  

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям  

___________ разряда по профессии продавец продовольственных товаров   

 

 

                                                             

          Руководитель предприятия    _____________           ______________________ 

                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

         Мастер производственного  обучения _____________     _____________________ 

                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Рекомендации по выполнению и защите письменной экзаменационной работы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования, является обязательной. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» разрабатывает программы государственной итоговой аттеста-

ции по профессиям.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир.  

Целью государственной итоговой аттестации является  определение соответствия ре-

зультатов освоения студентами ППКРС по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир,  

соответствующие требованиям ФГОС СПО по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кас-

сир  с учетом региональных требований рынка труда с последующей выдачей документов гос-

ударственного образца об уровне образования и квалификации. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Формой государственной итоговой аттестация по ППКРС по профессии 38.01.02. Про-

давец, контролер-кассир  является защита выпускной квалификационной работы. Выпуск-

ная  квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпуск-

ника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпуск-

ная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются ведущими преподавателями и ма-

стерами производственного обучения. Студентам предоставляется право, выбрать тему вы-

пускной квалификационной работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППКРС по профессии 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир. В том числе выпускниками могут быть представлены 

отчёты о ранее достигнутых результатах: сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, 

конкурсов, творческие работы, характеристики с мест прохождения производственной прак-

тики. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель (ведущий преподаватель дисциплин профессионального цикла) и консультант (мастер 

производственного обучения). Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Кол-

леджа. 

Объём  времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав госу-

дарственной итоговой аттестации  по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир,  уста-

навливаются КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» исходя  из учеб-

ного плана по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир  

   - на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии отво-

дится до 6 часов; 

   - на выполнение письменной экзаменационной работы предусмотрено 6 месяцев; 

  -  на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кас-

сир  проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Разработчиками Программы государственной итоговой аттестации по профессии 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир являются ведущие преподаватели и мастера производ-

ственного обучения.  
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Программа государственной итоговой аттестации, темы письменных экзаменационных 

работ, темы выпускных практических квалификационных работ, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки  знаний рассматриваются на заседании педаго-

гического совета с участием председателя государственной экзаменационной комиссии  и 

утверждаются директором Колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов в 

декабре месяце 3 курса (за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации), при сроке обу-

чения 2 года 10 месяцев. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтвер-

ждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности (протоколы экзаменов (квалификационных), аттестационные листы 

по практике). 
Структура письменной экзаменационной работы 

8. Титульный лист. 

9. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 

10. Содержание. 

11. Пояснительная записка. 

12. Заключение. 

13. Список литературы. 

14. Приложения. 
Основные требования к письменной экзаменационной работе 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных тео-

ретических знаниях по избранной теме. 

3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

  

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 20-30 страниц печат-

ного текста с полуторным межстрочным интервалом, напечатанного на листе формата А4 с 

одной стороны. Приложения в объем работы не входят. 

 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14, размер полей: слева – 3 см, справа – 

1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст необходимо выровнять по ширине. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются с одинарным межстрочным интерва-

лом на той же странице, к которой они относятся, размер шрифта – 10. 

Титульный лист является первым листом документа. Титульный лист выполняется на ли-

стах формата А4 размером 210 х 297 мм (см. прилож. 1). Тема письменной экзаменационной 

работы заполняется прописными буквами. Титульный лист должен быть подписан студентом, 

руководителем письменной экзаменационной работы, консультантом по практической части, 

председателем методической комиссии, заместителем директора по учебно-производственной 

работе. Если чья-либо подпись отсутствует, то работа к защите не допускается. Второй и тре-

тьей страницами работы является задание для письменной экзаменационной работы  и выпол-

няется по форме, представленной в приложении 2. 

В пояснительной записке письменной экзаменационной работы содержание размещают 

после листа задания. Содержание включается в общее количество листов пояснительной за-

писки. Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной. Первой страницей по-

яснительной записки является титульный лист. Номер страницы проставляют в центре части 

листа без точки. Размер шрифта – 12. 
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На титульном листе и на страницах, где помещено задание, номер страницы не проставляется. 

Например, если в пояснительной записке по порядку идут титульный лист, 2 листа задания, со-

держание, то на первой странице содержания ставят порядковый номер 4, после этого идет сквоз-

ная нумерация страниц до окончания текстового документа, включая и список литературы.  

Слово «Содержание» записывается в виде заголовка (симметрично тексту) прописными бук-

вами. Наименования, включенные в содержание, записываются строчными буквами (кроме пер-

вой прописной). 

Абзацный отступ должен равняться трем-пяти буквам.  

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы. Раз-

делы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные 

арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раз-

дела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела также должна ставиться точка. Например: 

1. Название 1 раздела 

1.1. Название 1 подраздела 

1.2. Название 2 подраздела 

2. Название 2 раздела 

Подразделы, как и разделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.  

Если пояснительная записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть 

в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номера раздела и пункта, разде-

ленных точкой. В конце номера пункта также ставится точка. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из ключевых 

слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов записываются в виде за-

головков (симметрично тексту) прописными заглавными буквами. Наименования подразделов 

записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме первой прописной. Заголовки 

должны включать от двух до четырнадцати слов (не более двух строк). Переносы слов в заголов-

ках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предло-

жений, их разделяют точкой. Заголовок не должен быть последней строкой на странице. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, технически и стилистически грамотно. 

Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции, вскрывает недостатки и 

анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения, разрабаты-

вает предложения по проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в конкретном 

направлении, улучшения его характеристик, экономических показателей и т.д. 

Подразделы выпускной письменной экзаменационной работы должны быть логически свя-

заны между собой.  

В текстовом документе необходимо делать ссылки на источники. Если исполнитель доку-

мента ссылается на ранее полученные исходящие или расчетные данные, имеющиеся выше в 

пояснительной записке, то ссылки выполняются в круглых скобках и сопровождаются словом 

«смотри». Например: (см. с. 6), (см. табл. 2.4.) и т.д. 

Если ссылаются на данные, расположенные ниже в пояснительной записке, то слово «смотри» 

не пишется. Например: (табл. 4.5.), (рис. 2.1.) и т.д. 
Если исполнитель ссылается на другие заимствованные источники, список которых обязательно 

должен быть в конце пояснительной записки, то ссылки должны заключаться в квадратные скобки. 

При этом указывается порядковый номер документа в списке литературы. Например: [1], [7] и т.д. 

Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа (принимаем, определяем). 

Может быть использована безличная форма глагола (принимается, определяется) и т.п. 

В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть использованы графики и рисунки, 

выполненные тушью или пастой (черной), фотоснимки с натуры, иллюстрации, полученные с помо-

щью множительной техники. 
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Иллюстрировать письменную экзаменационную работу следует обязательно. При этом необходимо 

руководствоваться тщательно продуманным тематическим планом, который поможет избавиться от 

случайных иллюстраций. Каждая иллюстрация должна соответствовать тексту.  

Все иллюстрации, если их в пояснительной записке более одной, нумеруют в пределах раздела араб-

скими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например: рис. 1.1., рис. 1.2. Ссылку в тексте на рисунок дают в конце предложе-

ния в скобках: (рис. 1.1.) или (рис. 1.2.). 
Иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие данные (под рисуночный текст). Наимено-

вание помещают над иллюстрацией, поясняющие данные - под ним. Иллюстрации могут распола-

гаться либо непосредственно в тексте, либо на отдельных листах. 
Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают возможность выявить и сфор-

мулировать определенные закономерности. После таблицы располагается обобщающий абзац типа: 

«Из таблицы видно, что...». 

Над таблицей помещают заголовок. Ссылки на таблицы в тексте пишут так: (см. табл. 1.1.) или 

«приведенные в табл. 1.2.» и т.д. Таблицы последовательно нумеруют арабскими цифрами по всему 

тексту письменной экзаменационной работы. Порядковый номер таблицы необходим для ее связи с 

текстом. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица ...» с указанием ее поряд-

кового номера без значка № перед первой цифрой и точки после номера (например, «Таблица 17»). 
Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают под таблицей ниже надписи 

«Таблица 17». Они печатаются с прописной буквы. При переносе таблицы на следующую страницу 

нумерацию граф следует повторить, а справа поместить надпись «Продолжение таблицы 17».На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Не допускается помещать в текст письменной экзаменационной работы без ссылки на источник те 

таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати. 

Все остальные иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы и т.д.) обозначаются словом 

«Рис. ...», которое располагается под ними перед соответствующим названием (например, «Рис. 13»). 
Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо сделать какие-либо разъясне-

ния, дать определения или перевод терминов, указать источник информации. Примечания могут быть 

внутритекстовыми (помещаются в круглых скобках) или подстрочными (оформляются как подстроч-

ная сноска). Подстрочное примечание располагается внизу страницы, меньшим размером шрифта 10.  

Если рисунки и таблицы располагаются на отдельных листах, их необходимо включать в общую 

нумерацию. Если формат листа, на котором расположены рисунок или таблица, превышает формат А4, 

лист также следует учитывать как одну страницу. Номер страницы в этих случаях можно не простав-

лять. 

Каждый раздел пояснительной записки целесообразно завершать краткими выводами. Это 

усиливает логику всей работы. 

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и практические выводы 

и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщающий характер. Из тек-

ста заключения должно быть ясно, что цель и задачи письменной экзаменационной работы пол-

ностью достигнуты. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в це-

лом. 

Объем заключения составляет, примерно, 3-5 страниц.  

Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. Страницу с 

перечнем использованной литературы помещают в конце пояснительной записки. 

В конце текстового документа приводится список литературы, в который включают все ис-

пользованные источники, расположенные в алфавитном порядке согласно фамилиям авторов. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с принятыми стан-

дартами и содержать не менее 20 наименований литературных источников. Список использован-

ной литературы является существенной частью  письменной экзаменационной работы, отража-

ющей самостоятельную творческую работу автора. В список литературы не включаются те ис-

точники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые, фактически не были использованы 

при подготовке письменной экзаменационной работы. 
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Законодательные и нормативные источники размещают по алфавиту в начале списка; ино-

странные источники - после перечня всех источников, написанных на русском языке (или пере-

водных). Сведения о книгах (учебниках, справочниках, методических руководствах и т.д.) 

должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), заглавие книги, место издания, изда-

тельство, год издания, количество страниц. Фамилию автора указывают в именительном падеже. 

Если книга написана двумя и более авторами, то их фамилии с инициалами указывают в той 

последовательности, в какой они напечатаны в книге. При наличии трех и более авторов допус-

кается указывать фамилию и инициалы только первого из них, а далее указывать: и др. 

Список литературы имеет общую нумерацию, т.е. каждый источник имеет свой номер, кото-

рый указывается в ссылке на странице письменной экзаменационной работы. При указании в 

основном тексте источника, страница источника заключается в квадратную скобку. Например: 

[25, с. 55], означает: 25 источник, 55 страница. Размещать ссылки на литературный источник в 

нижней части страницы не следует. Там можно разместить примечания, оформленные как 

сноски. 

Примеры записей источников в списке литературы: 

 книги одного, двух, трех и более авторов 

Ивлиев А.А. Отделочные строительные работа. - М.: Академия, 1995-150 с. ' 

Ганенко А.Л. Оформление тестовых и графических материалов при подготовке дипломных 

проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ - М.: Академия, 1999- 98 с. .
  

Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках. - М.:ЮНК 1999.-312с. 

Козлова Е.П., Галанина Н.И. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. М.: Финансы и ста-

тистика, 1997. - 250 с. 

 книги авторского коллектива «Под редакцией» 

Информатика: данные, технология, маркетинг / Под ред. А.И. Романова. М.: Финансы и ста-

тистика, 2000. - 270 с. 

 статья в журнале или газете 

Черникова О.А. Новое в бухгалтерском учете векселей /Финансовая газета/Регион, вып., 1998, 

№ 12, с. 10. 

 нормативные документы 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 17-ФЗ  20 февраля 1996 г. 

Целевая программа реформирования статистики в 1997-2000 годах. - Госкомстат РФ, 1996. 

Приложения располагаются после списка использованной литературы. Приложения содер-

жат вспомогательный материал, не включенный в основную часть письменной экзаменационной 

работы (рисунки, таблицы, схемы, заполненные формы отчетности, инструкции, фрагменты нор-

мативных документов и т.д.) Указанный материал включается в приложения в целях сокращения 

объема основной части письменной экзаменационной работы, его страницы не входят в общий 

объем работы. Связь приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок например: (см. 

Приложение). 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации,  определяется по согласо-

ванию с руководителем выпускной письменной экзаменационной работы. 

Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок, выполненный прописными 

буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано 

слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" с cooтветствующим порядковым номером, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 

5. 

Если в приложении используется документ или инструкция, в правом верхнем углу вписы-

вают слово "ПРИЛОЖЕНИЕ проставляют его номер страницы, нумеруют в общем порядке. 

В содержание (план) письменной экзаменационной работы приложения включаются в виде 

самостоятельной рубрики одной строкой "ПРИЛОЖЕНИЯ". 
Графическая часть письменной экзаменационной работы, в зависимости от сложности и объема, 

выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594x841 мм), А2 (420x594 мм), АЗ (297x420 
мм.) тушью (черной) или карандашом. 
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Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении требований стан-

дартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); стандартов Системы проектной до-

кументации для строительства (СПДС) и других нормативных документов. Если в работах необходимо 

выполнить различные схемы, то каждый вид и тип схем выполняется согласно установленным для них 

ГОСТам. Распределение графической части по листам, компоновка листов, а также выбор масштаба 

согласуется с руководителем письменной экзаменационной работы или консультантом по черчению. 

        Полностью готовая и подписанная учащимся письменная экзаменационная работа передается ру-

ководителю для окончательного контроля и подготовки отзыва. Руководитель письменной экзаме-

национной работы составляет на нее отзыв, в котором указывается: 

- общая характеристика письменной экзаменационной работы; 

− соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов работы; 

− положительные стороны работы; 

− недостатки содержания и оформления основного текста работы;  

− степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы. 

       Содержание отзыва  доводится до сведения  студента не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в письменную экзаменационную 

работу, после получения отзыва не допускается. Форма отзыва руководителя письменной эк-

заменационной работы представлена в приложении 3. 

Письменная экзаменационная работа вместе с отзывом сдается студентом заместителю директора 

по УПР для окончательного контроля и подписи. Если письменная экзаменационная работа подписана, 

то она включается в приказ о допуске к защите. Подписанная зам. директора по УПР работа лично 

представляется студентом аттестационной комиссии в день защиты. 

Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. Однако лучшее 

впечатление производит доклад в форме пересказа без зачтения текста, которым следует пользоваться 

только для уточнения цифрового материала. Студент должен свободно ориентироваться в своей  пись-

менной экзаменационной работе. 

 Мастер производственного обучения зачитывает производственные характеристики студента, со-

общает разряд выполненной  выпускной практической квалификационной работы и полученную 

оценку, передает характеристики и наряд на выполненную квалификационную работу в комиссию. 

Председатель комиссии разрешает выпускнику начать доклад по защите темы письменной экзамена-

ционной работы. 

Доклад должен быть кратким (5-8 мин), конкретным, интересным с профессиональной точки зре-

ния. В выступлении необходимо корректно использовать демонстрационные материалы (плакаты), ко-

торые усиливают доказательность выводов и облегчают восприятие доклада. 

На защите в своем выступлении выпускник наибольшее внимание должен уделить вопросам: пра-

вилам безопасности труда при выполнении выпускной практической квалификационной работы; орга-

низации рабочего места; технологии. 

В докладе рекомендуется отразить: 

 актуальность темы; 

 цель выпускной квалификационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 суть проведенного исследования; 

 выявленные в процессе анализа недостатки. 

В процессе выступления выпускнику необходимо периодически обращаться к графической части. 

Выступление должно содержать: сведения по основным разделам пояснительной записки, разбор, 

обоснование и доказательство графической и технологической частей работы. Доклад должен проде-

монстрировать приобретенные студентом навыки самостоятельной работы, необходимые современ-

ному квалифицированному рабочему. 

При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с отзывом. Особое внимание сле-

дует уделить отмеченным в нем замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них. 

В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в основном связанных 

с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть краткими и по 

существу вопроса. 
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После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги 

защиты письменных экзаменационных работ с указанием оценки, полученной на экзамене каж-

дым выпускником, и присвоенного разряда по профессии (профессиям). 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по профессии (про-

фессиям) и выдаче документа об уровне образования необходимо учитывать: доклад студента на 

защите письменной экзаменационной работы; ответы на дополнительные вопросы; итоги успе-

ваемости и посещаемости по предметам учебного плана; выполнение программы производствен-

ного обучения; результаты выпускной практической квалификационной работы; производствен-

ные характеристики. 

В завершение выпускникам задается вопрос о возможных претензиях к работе комиссии и, 

при наличии таковых, дается доказательный ответ. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по профес-

сии и выдается документ государственного образца об уровне образования и квалификации. 

 Выпускники, не сдавшие итоговые экзамены по отдельным учебным предметам или не вы-

полнившие выпускные практические квалификационные и письменные экзаменационные ра-

боты, считаются не закончившими учебное заведение. Порядок повторного прохождения атте-

стационных испытаний определяется учреждением среднего профессионального образования. 

Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные 

сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок аттестации или же она мо-

жет быть отложена до следующего периода работы аттестационной комиссии. Выпускники, не 

прошедшие всех аттестационный испытаний по не указанным в Положении причинам, отчисля-

ются из учебного заведения с выдачей справки установленного образца, в которой указываются 

период обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним оценки.  
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