


 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  итоговой аттестации (далее - программа ИА) разработана 

в соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ИА является частью основной профессиональной образо-

вательной программы (далее  -  ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО   (при-

каз   от 14.06.13 № 464 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03  Операционная деятельность в логистике в части ос-

воения видов профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ВПД.1. Разработка стратегических и оперативных логистических 

планов 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на уровне подразделений(участка) 

логистической системы с учѐтом целей и задач организации в целом. 

Организовывать систему элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот а рамах 

логистичекой участка системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов.. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ВПД.2. Осуществление разработки инфраструктуры 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделений(участка)логистической системы с 

учѐтом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач . 

ПК 2.3. Использовать различные методы и модели управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 



ВПД.3. Выполнение оценки эффективности 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы на уровне подразделений(участка); 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показазателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (постав-

щиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хо-

зяйства и каналов распределения); 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки; 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов; 

ВПД.4. Организация контроля заказов 
ПК 4.1Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2 Организовывать приѐм и проверку товаров(гарантия получения 

заказа, проверка качества. Подтверждения получения заказанного количест-

ва, оформление на получение и регистрацию сырья  контролировать оплату 

поставок 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рента-

бельности систем складирования, транспортировки 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подраз-

деления(участка) логистической системы с учѐтом целей и задач организа-

ции в целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.2 Цели и задачи итоговой аттестации(ГИА) 

Целью итоговой аттестации (далее - ИА) является определение  степе-

ни  соответствия результатов  освоения  обучающимися  по основной про-

фессиональной образовательной программе,  соответствующей требованиям  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.03  Операционная дея-

тельность в логистике. Итоговая аттестация призвана способствовать систе-

матизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень под-

готовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

 

 

1.3. Объем времени, отводимый  на итоговую аттестацию 

 

ИА включает подготовку и  защиту выпускной квалификационной ра-

боты (далее – ВКР), на что выделяется  6  недель,  в том числе: 

- подготовка ВКР -  4 недели, 

- защита ВКР -  2  недели. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и сроки проведения  итоговой аттестации 

Формой итоговой аттестации  является  защита  выпускной  квалифи-

кационной  работы в виде дипломной работы. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются календарным 

графиком учебного процесса. 
 

2.2. Содержание итоговой аттестации 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

  

 

Тематика ВКР 

 

Наименование профессиональ-

ных модулей (ПМ), которым со-

ответствует тема ВКР 

1 
 
 

1.Анализ, планирование 

и расчет затрат на перевозку  

грузов . 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 

 
2 
 
 
 

2.Материальные потоки 

в производстве: планирова-

ние и управление.  

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 

 



3 
 
 

3.Моделирование 

транспортных процессов . 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
4 
 
 

4.Оптимизация зониро-

вания складских помещений. 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 

 
 
 
5 

5.Оптимизация мар-

шрутов по поставке готовой 

продукции. 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 

 
 
6 
 
 
 

6.Оптимизация ресур-

сов организации. 

 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
7 7.Оптимизация транс-

портных расходов организа-

ции. 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
8  8.Оптимизация управ-

ления логи стическими про-

цессами в производстве и 

распределении 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
 
 
9 
 

. 

9.Организация цепей 

поставок в логистических 

системах . 

 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 

 
 

10 
 
 
 

11 
 
 

10.Осуществление аль-

тернативного выбора наи-

лучшего варианта капитало-

вложений . 

11.Оценка эффективно-

сти распределительных кана-

лов товародвижения на пред-

приятии 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 

 



 
12 
 

12.Оценка основных 

параметров складских поме-

щений . 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
 

13 
 13.Оценкаосновных 

параметров логистической 

системы. 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
 

14 
 

14.Оценка эффективно-

сти капитальных вложений . 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
 

15 
15.Оценка эффективно-

сти логистической деятель-

ности компании . 

 

ПМ .01. Планирование 

и организация логистическо-

го процесса в организациях 

(подразделениях)  различных 

сфер деятельности 
16 

 

 

16.Повышение эффек-

тивности ормирования то-

варных запасов . 

 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии. . 
17 17.Повышение эффек-

тивности организации грузо-

переработки на складе . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
18 
 

18.Повышение эффек-

тивности организации склад-

ских работ . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
19 
 

19.Повышение эффек-

тивности распределительных 

каналов . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
20 
 

20.Повышение эффек-

тивности управления запаса-

ми . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
21 
 

21.Разработка бизнес-

плана инвестиционного про-

екта . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
22 
 

22.Разработка опти-

мальных маршрутов следова-

ния . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 



распределнии 

23 
 

 23.Разработка пара-

метров логистической систе-

мы . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
24 
 

24.Разработка склад-

ской логистической системы . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
25 
 

25.Разработка смет 

транспортных расходов . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
26 
 

26.Рационализация 

размещения товаров на скла-

де . 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
27 
 

27.Рационализация 

структуры запасов предпри-

ятия.  

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
28 
 

28.Организация склад-

ской логистики. 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
29 29.Формирование хо-

зяйственных связей в логи-

стических системах 

ПМ.02.Управление ло-

гистическими процессама в 

закупках, производстве и 

распределнии 
30 
 
 
 
 

 

30.Совершенствование 

планирования и организации 

логистических процессов в 

организации (подразделени-

ях) . 

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
31 
 
 
 

31.Совершенствоввание 

информационного обеспече-

ния управления фирмой. 

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
 

32 
 

 

 32.Совершенствование 

системы управления заказами 

на транспортном предпри-

ятии . 

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 



33 
 
 

 

33.Совершенствование 

управления логистическими 

процессами в закупках . 

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
34 
 
 

 

34.Материальные пото-

ки в производст-

ве:планирование и управле-

ние  

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
35 
 

 

35.Управление запаса-

ми в логистической системе  

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
36 
 

 

36.Транспортная логи-

стика в городских условиях  

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
37 
 
 

37.Управление матери-

альными потоками в логи-

стической системе  

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
 
 

38 

 

38.Анализ эффективно-

сти логистической системы 

управления 

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
39 39. Управление качест-

вом продук ции на предпри-

ятии 

 

ПМ.03.Оптимизация 

ресурсов организаций (под-

разделений), связанных с ма-

териальными и нематериаль-

ными потоками 
40 
 
 

40.Управление качест-

вом продукции на предпри-

ятии  

 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
41 41.Разработка логисти-

ческой  стратегии предпри-

ятия 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
 

42 
 
 

 

42.Совершенствование 

информационного обеспече-

ния управления фирмой (бан-

ком, офисом, организацией и 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 



пр.)  

43 
 
 

 

43.Использование ин-

формационных технологий в 

управлении логистическими 

процессами 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
44 
 

 

44. Оценка эффектив-

ности инвестиционных про-

ектов 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
45 
 
 

 

45. Эффективность 

управления заказами, транс-

портировкой и складировани-

ем на предприятии. 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
46 

 
46. Система управления 

персоналом на предприятии. 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
47 
 

 

47. Логистика техноло-

гического процесса в рознич-

ной торговле 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
48 
 

 

48. Организация цепей 

поставок в логистических 

системах 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 
49 

 
49. Повышение эффек-

тивности управления запаса-

ми. 

 

ПМ.04Оценка эффек-

тивности работы логистиче-

ских систем и контроль логи-

стических операций 

 

 

2.3. Критерии оценки ВКР 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично - носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответст-

вующими выводами и обоснованными предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя и 



рецензента;  

- при защите работы студент показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению деятельности  предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схе-

мы, графики и т. п.) или раздаточный материал,  легко 

отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо - носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подроб-

ный анализ проблемы и критический разбор деятельно-

сти предприятия (организации), характеризуется после-

довательным изложением материала с соответствую-

щими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензен-

та;  

- при защите работы  студент показывает знания вопро-

сов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, 

во время доклада использует наглядные пособия (таб-

лицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный матери-

ал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы 

Удовлетворительно - носит исследовательский характер, содержит теорети-

ческую главу, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (ор-

ганизации), в ней просматривается непоследователь-

ность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замеча-

ния по содержанию работы и методике анализа;  

-при защите студент проявляет неуверенность, показы-

вает слабое знание вопросов темы, не дает полного, ар-

гументированного ответа на заданные вопросы 
Неудовлетворительно - не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа и практического разбора деятельности предпри-

ятия (организации), не отвечает требованиям, изложен-

ным в методических указаниях;  

- не имеет выводов, либо они носят декларативный ха-

рактер;  

 - в отзывах руководителя и рецензента имеются суще-

ственные критические замечания;  

- при защите студент затрудняется отвечать на постав-



ленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный ма-

териал 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями 

(далее - ЭК). 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ЭК, обеспечивает единство требо-

ваний, предъявляемых к выпускникам. 

3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в ОПОП.  

3.4. Программа ИА, требования к ВКР, а также критерии оценки зна-

ний доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ИА. 

3.5. К итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальные учебные планы по осваиваемой ОПОП.  

3.6. К защите допускаются студенты, выполнившие ВКР в соответст-

вии  с предъявляемыми требованиями, имеющую положительный отзыв ру-

ководителя и рецензию. 

3.7. При подготовке к итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями ВКР, назначенными приказом директора Ин-

ститута. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен 

доступ в Интернет.  

3.8. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

3.9. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с де-

монстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР работы, а также рецензента. 

3.10. Решения ЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обя-

зательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ЭК явля-

ется решающим. 

3.11. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем  ЭК (в случае отсутствия председате-

ля - его заместителем) и секретарем ЭК и хранится в архиве Института. 

3.12.Перечень локальных актов, необходимых для проведения  итого-

вой аттестации:   

 программа итоговой аттестации; 



 приказ директора Института об утверждении состава ЭК; 

 приказ директора Института, реализующего ОПОП, о допуске сту-

дентов к итоговой аттестации; 

 приказ директора Института об утверждении тем ВКР; 

 сводная ведомость об успеваемости студентов; 

 зачетные книжки студентов; 

 протоколы заседаний ЭК; 

 методические рекомендации по разработке ВКР. 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 

оборудованный: 

- рабочим местом для преподавателя; 

- компьютером, принтером; 

- рабочими местами для обучающихся; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального назна-

чения. 

В кабинете должны быть в наличии:  

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации.  
 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, обо-

рудованный: 

- рабочими местам для членов ЭК; 

- компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Требования к кадровому обеспечению итоговой аттестации 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей Институ-

та, представителей работодателей или их объединений по профилю подго-

товки выпускников. 

Председателем ЭК утверждается лицо, не работающее в Институте, из 

числа представителей работодателей или их объединений по профилю под-

готовки выпускников. 

 

5. Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпу-

скников с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по спе-

циальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

5.2 Выпускники или их родители (законные представители) несовер-

шеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ИА подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных усло-

вий при проведении ИА. В специальные условия могут входить: предостав-

ление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения  ИА, фор-

мы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуги 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование спе-

циальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств и др. 

ИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий. 

5.3 Институт  определяет требования к процедуре проведения ИА с 

учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.4 Процедура защиты ВКР для выпускников-инвалидов и выпускни-

ков с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 



 


