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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании  в 

Российской Федерации», государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изменениями на 31 июля 2020 года, в редакции, 

действующей с 1 сентября 2020 года), Приказом от 16.08.2013 №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968», ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров от 28 июля 2014 г. №835, Положением 

ГБПОУ МОК ЗАПАД «О государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего профессионального образования» 

 

В Программе государственной итоговой аттестации определены:  

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации; 

 темы ВКР; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров базового 

уровня на 2020/2021 учебный год.  

 

1. Общие положения 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 
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«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 

работодателей.  

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки  

качества программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров и является обязательной процедурой для 

выпускников очной формы обучения, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в образовательной 

организации (далее – ОО). 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 
2.1. Вид государственной итоговой аттестации: 

«Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО могут быть защита ВКР и/или государственные экзамены, в 

т.ч. в виде демонстрационного экзамена. В зависимости от осваиваемой 

ППССЗ в соответствии со ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

выполнятся в виде дипломной работы (проекта) и/или демонстрационного 

экзамена» – по Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968". 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ МОК 

ЗАПАД по программам СПО в соответствии с ФГОС состоит из защиты 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и демонстрационного 

экзамена (ДЭ) по стандартам World Skills, компетенция «Предпринимательство». 

К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение: 

В соответствии с ФГОС на подготовку и защиту ВКР по специальностям 

экономического профиля отводится 6 недель, из них на подготовку к ДЭ и ВКР 

и – 4 недели; на прохождение ДЭ и защиту ВКР – 2 недели.  

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
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потребительских товаров, объем времени на подготовку и проведение защиты 

ВКР составляет 6 недель (с «18» мая по «28» июня 2021 г.) из них подготовка к 

ВКР с «18» мая по «14» июня 2021 г. 

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания (в том числе, 

дополнительные сроки): 

2.3.1. Сроки проведения аттестационных испытаний 

  «15» июня 2021г. по «28» июня 2021г. – защита ВКР. 

 Демонстрационный экзамен (ДЭ) проводится на площадках, 

аккредитованных как Центр проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) по отдельному графику, утвержденному Союзом «Worldskills 

Russia». 

2.3.2. Дополнительные сроки проведения аттестационного испытания: 

- для лиц, не прошедших ГИА:  

 по уважительной причине (но не позднее 4-х месяцев после подачи 

заявления) 18 октября 2021г. 

 по неуважительной причине (не ранее чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые) 13 декабря 2021г. 

2.3.3. Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не 

ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые) 13 декабря 

2021г. 

2.3.4. Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения 

ГИА и получившие положительное решение апелляционной комиссии. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по программам 

подготовки рабочих по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (часть 6 статьи 59 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г.) 

3.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательным учреждением, доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной аттестации. 

3.3. В случае досрочной защиты, на основании представленного 

студентом документа, издается приказ руководителя образовательного 

учреждения, утверждается состав государственной экзаменационной 

комиссии и график защиты, заполняется протокол. 

3.4. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 
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3.5. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

3.7. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

3.8. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

3.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

4. Требования по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

ВКР (дипломной работы, дипломного проекта) (пункт 8.6. ФГОС СПО).  

4.2. Требования к ВКР утверждаются директором образовательного 

учреждения после их обсуждения на заседании совета образовательного 

учреждения с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий (далее – ГЭК) (пункт 10 Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений СПО в Российской 

Федерации, с учетом изменений в постановление Госкомвуза России от 

16.08.2013 №968 от 17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968"). 

4.3. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации (подготовке и защите ВКР) является представление документов, 

подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 
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теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности (пункт 8.5. ФГОС СПО).  

4.4. Подготовка и защита ВКР являются проверкой качества полученных 

студентом знаний и умений, практического опыта, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

4.1. Определение темы выпускной квалификационной работы 

1. Тема ВКР должна иметь практико-ориентированный характер. 

Перечень примерных тем ВКР: 

 разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается соответствующими предметными (цикловыми) 

комиссиями; 

 утверждается руководителем ГБПОУ МОК ЗАПАД после 

предварительного положительного заключения работодателей (пункт 8.3. 

ФГОС СПО). 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

При этом тема ВКР должна быть предварительно согласована с работодателем. 

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей (пункт 8.6. ФГОС СПО).  

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР 

может основываться: 

 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов, выполненных компетентностно-

ориентированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю.  

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), так как при ее прохождении студент должен 

собрать практический материал для ее выполнения.  

2. Выбранные темы ВКР оформляются приказом директора 

образовательного учреждения. 

4.2. Руководство выпускной квалификационной работой  
К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные 

специалисты. К каждому руководителю может быть одновременно 

прикреплено не более 8 студентов (или более 10 по распоряжению 

руководителя ОО). 

1.  В обязанности руководителя ВКР входит:  

 разработка совместно со студентами плана ВКР;  

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 



9 
 

 консультирование студента по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом 

хода работ; 

 оказание помощи (консультирование студента) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

2. Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается предметными (цикловыми) комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР. 

3. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

4. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

5. По завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора, курирующему данное направление. 

6. В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения и 

практический опыт студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР, 

а также степень самостоятельности студента и личный вклад студента в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

7. В обязанности консультанта ВКР входит: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются по договоренности руководителя и консультанта, но не более 

двух часов в неделю на каждого студента. 

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

1. Содержание ВКР включает в себя следующие разделы:  

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 
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 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 

2 – 3 страницы.   

3. Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).   

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

4. Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В 

этой главе содержится:  

 анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее 2 лет;  

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме;  

 описание имеющихся путей решения выявленных проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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  ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 работать в профессиональных компетенциях, в рамках освоения 

профессионального модуля, соответствующего выбранной теме ВКР, и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей 

программой профессионального модуля.  

5. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более 2 – 3 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

6. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20 наименований), 

составленный в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

7. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

8. Объем ВКР должен составлять 50 – 60 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – полуторный, 

гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль. 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

9. Список источников 
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Список источников должен быть составлен по установленной форме и 

включать все использованные источники (не менее 20), которые следует 

располагать по алфавиту (исходя из фамилии авторов). Используемые 

источники должны быть не старше 5 лет. 

При описании книг указывается: 

Фамилия и инициалы автора (авторов). Полное название книги (с 

подзаголовками, которые могут идти после запятой, через точки, после 

двоеточия, в скобках и т.п.), после косой черты данные о редакторе (если 

книга написана группой авторов), после тире - название города, в котором 

издана книга, после двоеточия название издательства, которое ее выпустило, 

без кавычек, опуская слово «издательство», затем, после запятой, год издания 

без слова «год». 

Например, Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

При описании статей указывается: 

Фамилия и инициалы автора (авторов). Название статьи. Две косые 

черты, название журнала или сборника. - Год издания. - Номер журнала, номер 

выпуска. 

При использовании информации Интернет-источников указывается адрес 

веб-страницы со ссылкой на данный документ. 

Например,  

www.nalogkodeks.ru  

Полный перечень рекомендуемых источников в Приложении 7. 

 

4.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию  

4.4.2. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

работников других организаций, преподавателей других образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

4.4.3. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора образовательного 

учреждения не позднее, чем за месяц до защиты.  

4.4.4. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию 

на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 общую оценку ВКР.  

4.4.5. В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками, пишется 

общая рецензия на всю ВКР. 

4.4.6. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за день до защиты ВКР. 

4.4.7. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 
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4.4.8. Заместитель директора в соответствии с должностными 

обязанностями при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии 

решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в ГЭК не позднее, 

чем за пять дней до начала государственной (итоговой) аттестации. 

 

4.5 Защита выпускных квалификационных работ 
4.5.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обуче-

ния по одной из ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттеста-

ционные испытания, предусмотренные учебным планом (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования" (с изменениями и дополне-

ниями).. 

4.5.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третий ее состава. 

4.5.3. Во время защиты ВКР студентам и членам ГЭК запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники 

(в том числе калькуляторы). 

4.5.4. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не 

более 5 – 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 

а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.5.5. Во время доклада студент может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

4.5.6. Защита ВКР каждым студентом оформляется в виде протокола 

заседания ГЭК по защите ВКР. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами ГЭК. 

4.5.7. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

4.5.8. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

4.5.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

4.5.10. Студенту, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации 

или получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 
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4.5.12. Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу 

руководителя образовательного учреждения комиссией, которая представляет 

предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим 

актом. 

4.5.13. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательного учреждения. 

 

4.6. Требования к докладу ВКР 

Доклад должен включать: 

- актуальность выбранной темы; 

- цель выпускной квалификационной работы; 

- постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по 

каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели выпускной 

квалификационной работы); 

- предмет и объект исследования, информационное обеспечение; 

- перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы 

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; 

содержать основные направления дипломной работы; освещать выводы и 

результаты проведенного исследования. 

 

5. Критерии оценки 

При проведении государственной итоговой аттестации необходимо 

учитывать следующие критерии: 

- уровень освоения основного вида профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций; 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного 

рабочими программами профессиональных модулей; 

- уровень практических умений, продемонстрированных 

выпускником при выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные 

задачи при выполнении ВКР; 

- глубина проработки теоретических вопросов, исследуемых на основе 

анализа используемых источников; 

- полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение 

теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с 

практикой; 

- умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

организации, учреждения; 

- критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью 

поиска 
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резервов повышения эффективности деятельности организации, 

учреждения; 

- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций; 
- четкость структуры работы, грамотность, хороший язык и стиль 

изложения; 

- правильное оформление, как самой работы, так и научно-справочного 

аппарата; 

- обоснованность, четкость, лаконичность изложения темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные 

вопросы при защите ВКР. 

 

Уровень освоения основных видов деятельности определяется освоением 

общих и профессиональных компетенций, которые включают в себя: 

 

 Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 Товаровед-эксперт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
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Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу. 

ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 

 

Организация работ в подразделении организации. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 3.6. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Принимать товары в соответствии с заявкой и накладной.  

ПК 4.2. Безопасно выкладывать товары на торговом оборудовании в 

соответствии с мерчандайзинговой планограммой и стандартом торгового 

предприятия.  

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, соблюдая Закон РФ «О защите прав 

потребителей», правила торговли, стандарты обслуживания торгового 

предприятия.  

ПК 4.4. Участвовать в инвентаризации товаров в торговом предприятии. 

 

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 

учитывает отзыв руководителя о ходе работы студента над темой и рецензию от 

руководителя от базы практики, оценку за выполнение ВКР и защиту ВКР. 

 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 

 

"Отлично"  предоставленная на ГИА ВКР 

выполненная в полном соответствии с 

заданием, имеет подписи выпускника, 
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руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных 

надписях всех входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) поставленной 

задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано 

студентом грамотно, четко и 

аргументировано; 

 на все поставленные по тематике 

ВКР вопросы даны исчерпывающие ответы. 

При этом речь студента отличается 

логической последовательностью, четкостью, 

 прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; 

 во время защиты студент 

демонстрирует знание проблемы, раскрывает 

пути решения производственных задач, имеет 

свои суждения по различным аспектам 

представленной ВКР 

"Хорошо"  предоставленная на ГИА ВКР 

выполненная в полном соответствии с 

заданием, имеет подписи выпускника, 

руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных 

надписях всех входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) поставленной 

задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано 

студентом грамотно, четко и 

аргументировано; 

 на все поставленные по тематике 

ВКР вопросы даны исчерпывающие ответы. 

При этом речь студента отличается 

логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; 

 возможны некоторые упущения при 

ответах, однако основное содержание вопроса 

раскрыто полностью 

"Удовлетворительно"  предоставленная на ГИА ВКР 

выполненная в полном соответствии с 

заданием, имеет подписи выпускника, 

руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных 
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надписях всех входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) представленной к 

защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способы ее решения; 

 не даны ответы на некоторые 

вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 отказ от ответов демонстрирует 

неумение студента применять теоретические 

знания при решении производственных задач 

"Неудовлетворительно"  предоставленная на ГИА ВКР 

выполненная в полном соответствии с 

заданием, имеет подписи выпускника, 

руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных 

надписях всех входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) представленной к 

защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способы ее решения; 

 студент не понимает вопросов по 

тематике ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующих 

элементарных знаний учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

6. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

6.1. Порядок допуска студентов к защите ВКР 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнивши 

учебный план или индивидуальный учебный план по программам подготовки 

рабочих по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (часть 6 статьи 59 ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г.). 

6.2. Требования к помещениям для проведения процедуры защиты: 

Аудитория, предназначенная для защиты ВКР должна иметь рабочее 

место для государственной аттестационной комиссии, стулья для желающих 

присутствовать на защите ВКР, трибуна для докладчика, ПК (или ноутбук), 

проектор, экран (или интерактивная доска). 

6.3. Качественный и количественный состав ГЭК 
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В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются ГБПОУ МОК ЗАПАД по 

каждой ППСЗ, реализуемой образовательной организацией. 

ГЭК формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей 

руководителя образовательной организации или педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная аттестационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
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апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ГБПОУ МОК ЗАПАД 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности 

руководителя на основании распорядительного акта образовательной 

организации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о  

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
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выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной  итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на  результат 

государственной итоговой аттестации. 

- в последнем случае результат проведения государственной 

итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

8. Порядок защиты ВКР 

8.1 На защиту ВКР отводится 7-10 минут. 

Порядок проведения защиты ВКР и окончание итоговой аттестации: 

8.2 Заседание аттестационной комиссии проводится в специально 

подготовленных помещениях; 

8.3 Секретарь ГЭК зачитывает Производственную характеристику на 

выпускника, об итогах прохождения профессиональной практики;  

8.4 Аттестационная комиссия заслушивает доклад выпускника в течение 5-7 

минут. 

8.5 Выпускник отвечает на вопросы членов аттестационной комиссии. 

Результаты защиты определяются оценками: «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.6 По окончании каждого заседания выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председателем оглашается решение государственной  

аттестационной комиссии. 

 

9. Порядок работы государственной аттестационной комиссии 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве образовательной организации. 

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче соответствующего 

документа об образовании, объявляется директором комплекса или его 

заместителем. 

По окончании работы государственной аттестационной комиссии 

составляется ежегодный отчет о работе, который обсуждается на заседании 

совета колледжа, заседании выпускающей ПЦК. 

В отчете отражается следующая информация: 

- общие положения; 

- качественный состав государственной аттестационной комиссии; 

- вид ГИА по ППССЗ; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся  по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 
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- анализ результатов ГИА; 

- недостатки в подготовке обучающихся по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- выводы и предложения. 

 

10. Темы ВКР 
Темы ВКР определяются ГБПОУ МОК ЗАПАД, рассматриваются на 

заседании предметно-цикловых комиссиях и утверждаются руководителем 

ОУ. В случае внесения изменений утверждаются повторно. 

Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, 

установленном ГБПОУ МОК ЗАПАД, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее выполнения. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. 

Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Темы ВКР выдаются руководителем работы в присутствии 

заведующего учебной части не позднее 10 марта 2021 года.  

Тематика ВКР представлена в Приложении 1. 
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Приложение 1 

ТЕМЫ ВКР 

1.  

1 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

плодовоовощных консервов в герметической таре 

2 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

растительных масел  

3 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

мясных полуфабрикатов  

4 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

сливочного масла  

5 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

варенных колбасных изделий  

6 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

игристых вин  

7 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

пряничной продукции  

8 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

мясных консервов  

9 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

соленой рыбы  

10 Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества яиц  

11 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

хлебобулочных изделий  

12 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

мягких сыров  

13 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

вкусовых товаров (пиво) 

14 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

грибов 

15 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

молока  

16 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

салатно-шпинатных овощей 

17 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

мороженного 

18 Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества чая  

19 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

сгущенных молочных консервов  

20 
Экспертиза качества и управление ассортиментом товаров для художников, 

реализуемых в торговой организации 

21 
Экспертиза качества и управление ассортиментом детского питания, 

реализуемого в торговой организации ООО СЧАСТЛИВЫЙ КАРАПУЗ 
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22 
Экспертиза качества и управление ассортиментом товаров на примере хлеба, 

хлебобулочных изделий, реализуемых в торговой организации  

23 
Управление ассортиментом безалкогольных напитков, реализуемых в 

торговой организации /___________/, и экспертиза их качества 

24 
Экспертиза качества и управление ассортиментом парфюмерно-

косметических товаров, реализуемых в торговой организации  

25 
Управление ассортиментом мяса и мясной продукции, реализуемых в 

торговой организации /___________/, и экспертиза их качества 

26 
Управление ассортиментом кисломолочных товаров, реализуемых в 

торговой организации /___________/, и экспертиза их качества 

27 
Управление ассортиментом крупы и макаронных товаров, реализуемых в 

торговой организации ООО ГЛОБУС, и экспертиза их качества 

28 

Управление ассортиментом вкусовых товаров на примере специй, приправ, 

пряностей, реализуемых в торговой организации ООО ЛЕНТА, и экспертиза 

их качества 

29 
Экспертиза качества и управление ассортиментом молочных продуктов, 

реализуемых в торговой организации  

30 
Экспертиза качества и управление ассортиментом рыбы, реализуемой в 

торговой организации  

31 
Управление ассортиментом кондитерских изделий, крахмала, сахара и меда, 

реализуемых в торговой организации /_________/, и экспертиза их качества 

32 
Управление ассортиментом шоколада и какао-порошка, реализуемых в 

торговой организации /_________/, и экспертиза их качества 

33 
Управление ассортиментом алкогольной продукции, реализуемых в 

торговой организации /_________/, и экспертиза их качества 

34 
Экспертиза качества и управление ассортиментом посуды, реализуемой в 

торговой организации  

35 
Экспертиза качества и управление ассортиментом строительных материалов, 

реализуемых в торговой организации  

36 
Экспертиза качества и управление ассортиментом сыров и творога, 

реализуемых в торговой организации  

37 
Экспертиза и управление ассортиментом трикотажных изделий, 

реализуемых в торговой организации  

38 
Экспертиза и управление ассортиментом постельного белья, реализуемого в 

торговой организации  

39 
Экспертиза и управление ассортиментом кормов для собак и кошек, 

реализуемых в торговой организации 

40 
Экспертиза и управление ассортиментом постельных принадлежностей и 

текстиля, реализуемых в торговой организации 

41 
Экспертиза и управление ассортиментом товаров для ухода за волосами, 

реализуемых в торговой организации 

42 
Экспертиза качества и управление ассортиментом кулинарной продукции, 

реализуемой в торговой организации  
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43 
Экспертиза качества и управление ассортиментом бытовой химии и товаров 

для уборки, реализуемых в торговой организации  

44 
Экспертиза качества и управление ассортиментом замороженных товаров 

(пельмени и мучные изделия), реализуемых в торговой организации  

45 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

семечковых плодов 

46 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

косточковых плодов 

47 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

тропических и субтропических плодов 

48 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

орехоплодных (настоящие орехи, костянковые орехи) 

49 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

корнеплодов 

50 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

клубнеплодов 

51 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

луковых овощей 

52 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

капустных овощей 

53 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

томатных овощей 

54 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

тыквенных овощей 

55 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

наручных часов 

56 
Товароведная характеристика ассортимента и экспертиза качества 

силикатных товаров 

57 
Любая тема на выбор студента, соответствующая логике МДК01.01, 

МДК02.01, МДК 03.01 
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Приложение 2 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

(ГБПОУ МОК ЗАПАД) 

 

 

                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по контролю 

качеству образования 

Н.М. Гарлевская 

________________  2021г. 
 

 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу студента 

Иванова Петра Петровича, группа 3ТЭК1, дневная форма обучения 

 

Тема: «Управление ассортиментом безалкогольных напитков, реализуемых в 

торговой организации ООО ПЕРЕКРЁСТОК, и экспертиза их качества» 

Дата выдачи задания     10 марта 2021 года 

Срок сдачи работы        01 июня 2021 года 

ПМ.01. Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПМ. 02. Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу 

ПК 2.4. 
Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание выпускной квалификационной работы: 

1. Введение (обоснование актуальности и практической значимости 

выбранной темы, формулирование цели и задач, объект и предмет работы, 

круг рассматриваемых проблем) 

2. Глава 1 (теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета, 

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме, 

статистические данные, таблицы, графики) 

 

3. Глава 2 (анализ практического материала, полученного во время 

производственной практики, на примере конкретной организации; описание 

выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения, 

описание путей решения выявленных проблем) 

 

4. Заключение (выводы и предложения с их кратким обоснованием, 

раскрытие значимости полученных результатов)  

5. Список источников 

6. Приложения (копии документов, статистические данные, схемы, 

таблицы и т.п., имеющие вспомогательное значение) - при необходимости. 
 

 

Выпускник_______________________                           ________________ 
                                          ФИО                                                                      подпись 

 

Руководитель_____________________                           _______________ 
                                           ФИО                                                          подпись 

 
Ответственный за  

производственную практику___________________         ______________ 
                                                       ФИО                                                              подпись 
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Приложение 3 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ГОРОДА МОСКВЫ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

(ГБПОУ МОК ЗАПАД) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 Тема: ______________________________________________________ 

Профессия/Специальность (код, наименование профессии/специальности) 

__________________________________  

Форма обучения: ___________________________________________ 

Студентка: _________________________________________________ 

Группы: ____________________________________________________ 

  ________________/____________________/ 
                                                        подпись                                           ФИО 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

________________/____________________/ 
    подпись                                           ФИО 

 

 

Допустить  студента (ку) ______________ (ФИО студента) к защите 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

 

Заместитель директора по контролю  

качества образования                   _________________/____________/  

«____» _____________201___г. 

 

Работа защищена «___» _______ 201__ г. с оценкой ________________ 

 

Секретарь ГЭК  ________________/____________________/ 
    подпись                                           ФИО 

 

 

 

Москва 2021 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

студента 3 курса специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров (базовой подготовки) 

Иванова Петра Петровича 

 

выполненную на тему «Управление ассортиментом безалкогольных 

напитков, реализуемых в торговой организации ООО ПЕРЕКРЁСТОК, и 

экспертиза их качества» 

 
1. Краткая характеристика ВКР (дипломной работы) выпускная 

квалификационная работа соответствует заданию на ее выполнение. Работа имеет 

характер законченного исследования: тема дипломной работы раскрыта достаточно 

глубоко, цель и задачи достигнуты. Выпускная квалификационная работа состоит из 

титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Во введении показаны актуальность 

исследования, цель, задачи, предмет и объект. Глава первая посвящена товароведной 

характеристике ассортимента безалкогольных газированных напитков. Глава вторая 

связана с организацией и проведением экспертизы качества безалкогольных 

газированных напитков в торговой организации ООО ПЕРЕКРЕСТОК. Третья глава 

раскрывает вопросы управления товарным ассортиментом и оценки 

конкурентоспособности безалкогольных газированных напитков в компании ООО 

ПЕРЕКРЕСТОК. В заключении сформулированы основные выводы, полученные в 

рамках проведенной работы, здесь речь идет о мероприятиях по совершенствованию 

контроля качества продукции и мерах по совершенствованию товарного 

ассортимента в исследуемой организации. Список источников содержит перечень 

законодательных, нормативно-правовых, учебно-методических, периодических 

изданий, профессиональных сайтов и справочно-правовых систем, использованных 

при написании данной дипломной работы. Приложения раскрывают содержание 

документов, на которые опирается экспертиза качества исследуемого ассортимента 

товаров. 

2. Положительные стороны в ВКР (дипломной работе) достоинством данной 

дипломной работы является основательное рассмотрение теоретических и 
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практических вопросов по товароведным характеристикам ассортимента 

безалкогольных газированных товаров, экспертизе и оценке их качества, улучшению 

управления торговым ассортиментом ради его оптимизации и совершенствованию 

контроля качества реализуемой продукции в ближайшей перспективе. Автором 

проведен подробный обзор деятельности компании ООО ПЕРЕКРЕСТОК по 

тематике исследования с использованием материала, представленного на 

официальном сайте исследуемого торгового предприятия.  

3. Замечания, недостатки и ошибки в работе  

Существенных замечаний и недостатков по выпускной квалификационной 

работе не выявлено. 

4. Заключения о работе и ее авторе студент Иванов П.П. добросовестно 

подошел к выполнению выпускной квалификационной работы, было обработано 

достаточно большое количество библиографических источников, сформулированы и 

аргументированы выводы по представленной теме. Работа оформлена в соответствии 

с установленными требованиями, во введении обоснована актуальность и 

практическая значимость выбранной темы, в основной части представлены три главы, 

заключение содержит обобщение и выводы по проведённому исследованию, 

предложены меры по улучшению сложившейся ситуации в данной торговой 

организации. 

Автор показал себя грамотным, компетентным специалистом.  

Ивановым П.П. освоены общие и профессиональные компетенции товароведа-

эксперта. Работа рекомендуется к защите на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии по присвоению студенту Иванову Петру Петровичу 

квалификации товароведа-эксперта по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров (базовый уровень) и при успешной защите 

заслуживает оценки – «  ». 

 

Рецензент           

                   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Место работы и должность:__________________________________ 

М.П.    « »________2021 г.    
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Приложение 5 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  ГОРОДА МОСКВЫ  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы  

«Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

(ГБПОУ МОК ЗАПАД) 
 

 

Специальность 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

 

студента  Иванова Петра Петровича 

группа 3ТЭК1 

выполненную на тему: «Управление ассортиментом безалкогольных 

напитков, реализуемых в торговой организации ООО ПЕРЕКРЁСТОК, и 

экспертиза их качества» 

1. Оценка содержания выпускной квалификационной (дипломной) 

работы Актуальность дипломной работы заключается в том, что смеси чистой 

воды и углекислого газа человечеству известны уже несколько тысяч лет, о чем 

свидетельствуют записи Гиппократа в его трактатах о лечебных свойствах 

газированной воды. Поэтому производство и оценка качества газированных 

напитков имеет огромное значение для жизни и деятельности многих людей. 

Предмет исследования – организация управления ассортиментом 

безалкогольных газированных напитков и оценка их качества на основе 

проведенной экспертизы в торговой компании ООО ПЕРЕКРЕСТОК. Объектом 

исследования стал гипермаркет ПЕРЕКРЕСТОК. Автор проанализировал 

данную тему на конкретных примерах компании ООО ПЕРЕКРЕСТОК, выявил 

недостатки и предложил меры по совершенствованию управления 

ассортиментом в исследуемой организации; разработал мероприятия 

улучшения контроля качества безалкогольных газированных напитков 

(ХАССП) в торговой компании. Практические расчеты и примененные методы 

являются логическим продолжением теоретической части исследования, что 

придает работе целостный, законченный характер. Необходимо отметить, 

характеризуя работу в целом, что избранная автором логика исследования, 
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последовательность изложения, содержание глав и параграфов позволяют 

глубоко и качественно раскрыть избранную тему. Таким, образом, проделанная 

работа свидетельствует о положительных сторонах и практической значимости 

данного исследования. 

2. Замечания к выпускной квалификационной (дипломной)работе: 

серьезных замечаний по выпускной квалификационной работе не выявлено. 

3. Оценка образовательных достижений студента 

Результаты овладения общими и профессиональными компетенциями 

 
Общие 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

овладения ПК 

Оценка выполнения работ. 

Реализовано 

Полно- 

стью 

Частич- 

но 

Не 

реали- 

зовано 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

+   

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

+   

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

+   

ОК4. 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

+   

ОК 5. 

 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

+   

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

+   

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

+   

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

+   

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

+   
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ПК 1.1 Выявлять потребности в товарах +   

ПК 1.2 
Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции 

+   

ПК 1.3 
Управлять товарными запасами и 

потоками 

 +  

ПК 1.4 
Оформлять документацию на поставку 

и реализацию товаров 

 +  

ПК 2.1 
Идентифицировать товары по 

ассортиментной принадлежности 

  + 

ПК 2.2 
Организовывать и проводить оценку 

качества товаров 

+   

ПК 2.3 Проводить товарную экспертизу +   

ПК 2.4 Документально оформлять результаты 

различных видов экспертиз и испытаний 

товаров и продукции 

+   

ПК 3.3 
Организовывать работу трудового 

коллектива 

+   

ПК 3.4 

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями 

 +  

ПК 3.5 

Участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов оказания услуг в 

области профессиональной деятельности 

+   

ПК 3.6 
Оформлять учетно-отчетную 

документацию 

+   

 

 

4. Отметка о допуске к защите в целом, выпускная квалификационная 

работа выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, 

рекомендуется к защите на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии по присвоению студенту Иванову П.П. – квалификации товаровед-

эксперт по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовой подготовки). Рекомендовано к защите с 

оценкой – «____________».  

 

 

     Руководитель                          _________________/______________ / 

     «_____»_____________ 2021 г. 
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Приложение 6 

Директору ГБПОУ МОК ЗАПАД 

Мельниковой А.В. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, студент 3 курса, группа ____, специальность 

_________________________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дата _______________                        Подпись студента_____________  
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Приложение 7 

Рекомендуемые источники и интернет ресурсы при написании ВКР 

по специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

1. Трудовой кодекс РФ в действующей редакции.  

2. Гражданский Кодекс РФ часть 1 и 2 в действующей редакции.  

3. Уголовный Кодекс РФ часть 1 и 2 в действующей редакции.  

4. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» в действующей редакции.  

5. Закон РФ «О защите прав потребителей» в действующей редакции.  

6. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в 

действующей редакции.  

7. Федеральный закон № 171 «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в 

действующей редакции)  

8. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля 

(надзора)» в действующей редакции.  

9. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности на территории Российской Федерации» от 28.12.2009г. № 381-ФЗ в 

действующей редакции.  

10. Федеральный закон «О рекламе» от 22.02.2006г. в действующей редакции  

11. Закон Российской Федерации «О розничных рынках и о внесении изменений в 

трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2006 г. № 271  

12. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

13.  Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ в 

действующей редакции.  

14. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 

29-ФЗ (в действующей редакции).  

15.  Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 31.03.1999 (в действующей редакции).  

16.  Федеральный Закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979/1-1(в действующей 

редакции).  

17.  Федеральный закон «О стандартизации в РФ» от 29.06.2015г. № 162 – ФЗ.  

18. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» № 54-ФЗ от 22.05.2003.  

19.  Постановление Правительства РФ № 55 от 19.01.98 г. «Правила продажи 

отдельных видов товаров» в действующей редакции.  

20.  О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками 

соответствия, защищенными от подделок (Постановление Правительства РФ от 

17 мая 1997г.№ 601).  
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21. Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за 

исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная 

продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, приказ № 409 

от 25.12.2014г.  

22.  Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов. СанПиН 42-123-

4117-86 М. Госкомсанэпиднадзора России  

23. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции. Приказ Минздрава РФ 

от 15.08.2001 № 325.  

24. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли, 2015г.  

25. СП 2.3.6.-1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

26.  ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»  

27.  ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли»  

28. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования»  

29. ГОСТ Р 51305-2009 «Торговля. Требования к персоналу»  

30. ГОСТ Р 56246-2014 «Услуги торговли. Услуги розничных рынков»  

31.  Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной 

Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г. №П-6;  

32.  Инструкция о порядке приемки продукции производственно- 

33. технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966г. 

№П7;  

34. Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержден решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011г. № 526  

35. Федеральный Закон от 24 июня 2008г. № 90-ФЗ «Технический регламент на 

масложировую продукцию».  

36. Федеральный Закон от 12 июня 2008г. № 88-ФЗ «Технический регламент на 

молоко и молочные продукты».  

37. Федеральный Закон от 27 октября 2008г. № 178 «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей».  

38. Федеральный Закон от 22 декабря 2008г. № 268-ФЗ «Технический регламент на 

табачную продукцию».  

39. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  

40. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»  

41. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»  

42. ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»  

43. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»  

44. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»  

45. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»  

46. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»  

47. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»  

48. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»  

49. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»  

50. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»  
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51. ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»  

52. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  

53. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»  

54. ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»  

55. ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию»  

56. СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»  

57. ГОСТ 33491-2015 «Продукты кисломолочные, обогащенные 

бифидобактериями бифидум. Технические условия»  

58. ГОСТ Р 56827-2015 «Грибы шампиньоны свежие культивируемые. 

Технические условия»  

59. ГОСТ Р 56579-2015 «Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые для детского 

питания. Технические условия»  

60. ГОСТ 33633-2015 «Масло сливочное для детского питания. Технические 

условия»  

61. ГОСТ Р 56581-2015 «Консервы мясорастительные кусковые для детского 

питания. Технические условия»  

62. ГОСТ 33631-2015 «Сыры для детского питания. Технические условия»  

63. ГОСТ 28589-2014 «Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку. 

Технические условия»  

64. ГОСТ 32883-2014 «Зеленные культуры овощные свежие для промышленной 

переработки. Технические условия»  

65. ГОСТ 32856-2014 «Укроп свежий. Технические условия»  

66. ГОСТ 32920-2014 «Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей 

раннего и среднего возраста. Общие технические условия»  

67. ГОСТ 33102-2014 «Продукция мясной промышленности. Классификация»  

68. ГОСТ 14031-2014 «Вафли. Общие технические условия»  

69. ГОСТ 32786-2014 «Виноград столовый свежий. Технические условия»  

70. ГОСТ Р 52647-2006 «Свекла сахарная. Технические условия»  

71. ГОСТ 26313-2014 «Продукты переработки фруктов и овощей. Правила 

приемки и методы отбора проб»  

72. ГОСТ 32899-2014 «Масло сливочное с вкусовыми компонентами. Технические 

условия»  

73. ГОСТ 31667-2012 «Варенец. Технические условия»  

74. ГОСТ 31702-2013 «Айран. Технические условия»  

75. ГОСТ 32901-2014 «Молоко и продукты переработки молока. Методы 

микробиологического анализа»  

76. ГОСТ 31703-2012 «Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром.  

77. Технические условия»  

78. ГОСТ 31680-2012 «Масса творожная. Особая. Технические условия»  

79. ГОСТ 5441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические 

условия»  

80. ГОСТ 15810-2014 «Изделия кондитерские. Пряничные. Общие технические 

условия»  

81. ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия»  
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82. ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия»  

83. ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия»  

84. ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия»  

85. ГОСТ 32099-2013 «Повидло. Общие технические условия»  

86. ГОСТ 31802-2012 «Изделия колбасные вареные мясные для детского питания. 

Общие технические условия»  

87. ГОСТ 31799-2012 «Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для 

производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические условия»  

88. ГОСТ 31779-2012 «Колбасы полукопченые для детского питания. Технические 

условия»  

89. ГОСТ Р 52697-2006 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и 

охлажденные. Общие технические условия».  

90. ГОСТ 31750-2012 «Изделия макаронные. Методы идентификации»  

91. ГОСТ 31808-2012 «Полуфабрикат макаронных изделий. Общие технические 

условия»  

92. ГОСТ 31752-2012 «Изделия хлебобулочные в упаковке. Технические условия»  

93. ГОСТ 32124-2013 «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические 

условия»  

94. ГОСТ Р 32156-2013 «Консервы из лососевых тихоокеанских рыб натуральные с 

добавлением масла. Технические условия»  

95. ГОСТ Р 30363-2013 «Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические 

условия» ГОСТ Р 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия»  

96. ГОСТ Р 31760-2012 «Масло соевое. Технические условия»  

97. ГОСТ Р 31759-2012 «Масло рапсовое. Технические условия»  

98. ГОСТ 55290-2012 «Крупа гречневая. Технические условия»  

99. ГОСТ Р 32159-2013 «Крахмал кукурузный. Общие технические условия»  

100. ГОСТ Р 31743-2012 «Изделия макаронные. Общие технические условия»  

101. ГОСТ Р 32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети»  

102. ГОСТ Р 32286-2013 «Сливы, реализуемые в розничной торговле. Технические 

условия»  

103. ГОСТ Р 31713-2012 «Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в 

заливке. Технические условия»  

104. ГОСТ Р 31712-2012 «Джемы. Общие технические условия»  

105. ГОСТ Р 32065-2013 «Овощи сушеные. Общие технические условия»  

106. ГОСТ Р 32100-2013 «Консервы. Соки, нектары и сокосодерждащие напитки 

овощные и овощефруктовые. Технические условия»  

107. ГОСТ Р ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия»  

108. ГОСТ Р 31690-2013 «Сыры плавленые. Общие технические условия»  

109. ГОСТ Р 31534-2012 «Творог зерненый. Технические условия»  

110. ГОСТ 31800-2012 «Консервы мясорастительные для питания детей раннего 

возраста. Технические условия»  

111. ГОСТ 32287-2013 «Ядра орехов лещины. Технические условия»  

112. ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 

технические условия»  

113. ГОСТ 31780-2012 «Колбасы вареные из конины. Технические условия»  

114. ГОСТ Р 31498-2012 «Изделия колбасные вареные для детского питания. 

Технические условия»  
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115. ГОСТ Р 31699-2012 «Пшеница и пшеничная мука. Определение содержания 

клейковины. Часть 1. Ручной метод»  

116. ГОСТ Р 32097-2013 «Уксусы из пищевого сырья. Общие технические условия»  

117. ГОСТ Р 31766-2012 «Меды монофлорные. Технические условия»  

118. ГОСТ Р 31755-2012 «Соусы на основе растительных масел. Общие технические 

условия»  

119. ГОСТ 7975-2013 «Тыква продовольственнная свежая. Технические условия»  

120. ГОСТ 31450-2013. "Молоко питьевое. Технические условия"  

121. ГОСТ 31456-2013. "Простокваша. Технические условия"  

122. ГОСТ 31449-2013. "Молоко коровье сырое. Технические условия"  

123. ГОСТ 31690-2013. "Сыры плавленые. Общие технические условия"  

124. ГОСТ 1129-2013. "Масло подсолнечное. Технические условия"  

125. ГОСТ Р 55445-2013. "Мясо. Говядина высококачественная. Технические 

условия"  

126. ГОСТ Р 55499-2013. "Продукты из мяса птицы. Общие технические условия"  

127. ГОСТ 32125-2013. "Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия"  

128. ГОСТ Р 55455-2013. "Колбасы варено-копченые. Технические условия"  

129. ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия»  

130. ГОСТ 3034-75 «Крупа овсяная. Технические условия»  

131. ГОСТ 6002-69 «Крупа кукурузная. Технические условия»  

132. ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие 

технические условия»  

133. ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия»  

134. ГОСТ 27844-88 «Изделия булочные. Технические условия»  

135. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования»  

136. ГОСТ Р 51808-2013 «Картофель свежий продовольственный, реализуемый в 

розничной торговой сети. Технические условия»  

137. ГОСТ Р 51809-2001 «Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети. Технические условия»  

138. ГОСТ Р 51783-2001 «Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой 

сети. Технические условия»  

139. ГОСТ 27819-88 «Яблоки свежие. Хранение в холодильных камерах»  

140. ГОСТ 16270-70 «Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические 

условия»  

141. ГОСТ 21714-76 «Груши ранних сроков созревания. Технические условия»  

142. ГОСТ 21713-76 «Груши поздних сроков созревания. Технические условия»  

143. ГОСТ 21921-76 «Вишня свежая. Технические условия»  

144. ГОСТ 6882-88 «Виноград сушеный. Технические условия»  

145. ГОСТ Р 53956-2010 «Фрукты быстрозамороженные. Технические условия»  

146. ГОСТ 31896-2012 «Сахар жидкий. Технические условия»  

147. ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие технические условия»  

148. ГОСТ Р 52835-2007 «Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые 

специальные. Общие технические условия»  

149. ГОСТ 32573-2013 «Чай черный байховый фасованный. Общие технические 

условия»  

150. ГОСТ 1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия»  

151. ГОСТ 26907-86 «Сахар. Условия длительного хранения»  
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152. ГОСТ 8808-2000 «Масло кукурузное. Технические условия»  

153. ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические 

условия»  

154. ГОСТ Р 31451-2013 «Сливки питьевые. Технические условия»  

155. ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия»  

156. ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия»  

157. ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия»  

158. ГОСТ 31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия»  

159. ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в 

тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия»  

160. ГОСТ 31476-2012 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия»  

161. ГОСТ Р 52843-2007 «Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в 

тушах. Технические условия»  

162. ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия»  

163. ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). 

Технические условия»  

164. ГОСТ 31473-2012 «Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические 

условия»  

165. ГОСТ 31501-2012 «Колбасы жареные. Технические условия»  

166. ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия»  

167. ГОСТ 31785-2012 «Колбасы полукопченые. Технические условия»  

168. ГОСТ Р 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия»  

169. ГОСТ 31790-2012 «Продукты из свинины вареные. Технические условия»  

170. ГОСТ Р 54043-2010 «Продукты из свинины копчено-вареные. Технические 

условия»  

171. ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Технические 

условия»  

172. ГОСТ 31499-2012 «Консервы мясные фаршевые. Технические условия»  

173. ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия»  

174. ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, 

страусиные). Технические условия»  

175. ГОСТ 30363-2013 «Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические 

условия»  

176. ГОСТ 24896-2013 «Рыба живая. Технические условия»  

177. ГОСТ 32004-2012 «Рыба мелкая охлажденная. Технические условия»  

178. ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия»  

179. ГОСТ Р 51494-99 «Филе из океанических и морских рыб мороженое. 

Технические условия»  

180. ГОСТ 815-2004 «Сельди соленые. Технические условия»  

181. ГОСТ 1084-88 «Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и 

маринованные. Технические условия»  

182. ГОСТ 7448-2006 «Рыба соленая. Технические условия»  

183. ГОСТ 7449-96 «Рыбы лососевые соленые. Технические условия»  

184. ГОСТ 13686-68 «Кета семужного посола. Технические условия»  

185. ГОСТ 16079-2002 «Рыбы сиговые соленые. Технические условия»  

186. ГОСТ 16080-2002 «Лососи дальневосточные соленые. Технические условия»  

187. ГОСТ 18222-88 «Сардины пряного посола. Технические условия»  
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188. ГОСТ 18223-2013 «Скумбрия и ставрида пряного посола. Технические 

условия»  

189. ГОСТ 28698-90 «Рыба мелкая соленая. Общие технические условия»  

190. ГОСТ Р 51025-97 «Тугун, ряпушка и пелядь пряного посола (бочковые). 

Технические условия»  

191. ГОСТ 1551-93 «Рыба вяленая. Технические условия»  

192. ГОСТ 23600-79 «Концентраты пищевые. Супы сухие с рыбой и 

морепродуктами. Технические условия»  

193. ГОСТ 11298-2002 «Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения. 

Технические условия»  

194. ГОСТ 813-2002 «Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. 

Технические условия»  

195. ГОСТ 6052-2004 «Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная. 

Технические условия»  

196. ГОСТ 7386-2013 «Икра паюсная осетровых рыб. Технические условия»  

197. ГОСТ 7442-2002 «Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия»  

198. ГОСТ Р 53851-2010 «Икра ястычная осетровых рыб. Технические условия»  

199. ГОСТ 1629-97 «Икра лососевая зернистая бочковая. Технические условия»  

200. ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия»  

201. ГОСТ Р 53957-2010 «Икра лососевая зернистая пастеризованная. Технические 

условия»  

202. ГОСТ 32156-2013 «Рагу из дальневосточных рыб натуральное. Технические 

условия»  

203. ГОСТ 13865-2000 «Консервы рыбные натуральные с добавлением масла. 

Технические условия»  

204. ГОСТ 13272-2009 «Консервы из печени рыб. Технические условия»  

205. ГОСТ 7455-2013 «Консервы рыбные. Рыба в желе. Технические условия»  

206. ГОСТ 7452-2014 «Консервы из рыбы натуральные. Технические условия»  

207. ГОСТ 7454-2007 «Консервы из бланшированной, подсушенной или 

подвяленной рыбы в масле. Технические условия»  

208. ГОСТ 12028-2014 «Консервы из мелких сельдевых рыб в масле. Технические 

условия»  

209. ГОСТ 10119-2007 «Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в 

масле. Технические условия»  

210. ГОСТ Р 51490-99 «Консервы из сардин и аналогичных видов рыб в масле. 

Технические условия»  

211. ГОСТ 280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические 

условия»  

212. ГОСТ 7144-2006 «Консервы из копченой рыбы в масле. Технические условия»  

213. ГОСТ 6065-2012 «Консервы из обжаренной рыбы в масле. Технические 

условия»  

214. ГОСТ 16978-99 «Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия»  

215. ГОСТ 16676-71 «Консервы рыбные. Уха и супы. Технические условия»  

216. ГОСТ 29275-92 «Консервы рыбные в соусах диетические. Технические 

условия»  

217. ГОСТ 19341-73 «Консервы рыбные. Печень рыб с растительными добавками. 

Технические условия»  
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218. ГОСТ 10531-2013 «Консервы из обжаренной рыбы в маринаде. Технические 

условия»  

219. ГОСТ 25856-97 «Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, маринаде и 

различных соусах. Технические условия»  

220. ГОСТ 12161-2006 «Консервы рыборастительные в томатном соусе. 

Технические условия»  

221. ГОСТ 12250-88 «Консервы рыборастительные в масле. Технические условия»  

222. ГОСТ 12292-2000 «Консервы рыбные с растительными гарнирами. 

Технические условия»  

223. ГОСТ 7457-2007 «Консервы-паштеты из рыбы. Технические условия»  

224. ГОСТ 3945-78 «Пресервы рыбные. Рыба пряного посола. Технические 

условия»  

225. ГОСТ 7453-86 «Пресервы из разделанной рыбы. Технические условия»  

226. ГОСТ 9862-90 «Пресервы рыбные. Сельдь специального посола. Технические 

условия»  

227. ГОСТ 10979-2009 «Пресервы из сайры специального посола. Технические 

условия»  

228. ГОСТ 19588-2006 «Пресервы из рыбы специального посола. Технические 

условия»  

229. ГОСТ 20056-2013 «Пресервы из океанической рыбы специального посола. 

Технические условия»  

230. ГОСТ 20414-2011 «Кальмар и каракатица мороженые. Технические условия»  

231. ГОСТ 20845-2002 «Креветки мороженые. Технические условия»  

232. ГОСТ 24645-81 «Паста белковая мороженая «Океан». Технические условия»  

233. ГОСТ 30314-2006 «Филе морского гребешка мороженое. Технические условия»  

234. ГОСТ Р 51495-99 «Кальмар мороженый. Технические условия»  

235. ГОСТ Р 51496-99 «Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые. 

Технические условия»  

236. ГОСТ 32119-2013 Изделия для новорожденных и детей ясельной группы 

Общие технические условия  

237. ГОСТ Р ИСО 3635-99 Одежда. Размеры. Определения, обозначения и 

требования к измерению  

238. ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение  

239. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 

технические условия  

240. ГОСТ 31409-2009 Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. 

Общие технические условия  

241. ГОСТ 1115-81Изделия трикотажные верхние. Определение сортности  

242. ГОСТ 31408-2009 Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. 

Общие технические условия  

243. ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические 

условия ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс. Общие технические условия ГОСТ Р 52223-2004 Посуда стальная 

эмалированная с противопригарным покрытием. Технические условия  

244. ГОСТ 24788-2001 Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие 

технические условия.  

245. ГОСТ Р 54155-2010 Посуда стальная эмалированная для детей и подростков 
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246. ГОСТ Р 53197-2008. Ювелирные изделия. Пробы сплавов на основе 

драгоценных металлов  

247. ГОСТ Р 52913 – 2008 Бриллианты. Классификация Технические требования  

248. СТО 45866412 -16 – 2014 Драгоценные камни. Термины и определения 

249. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»  

250. ГОСТ 25506-82 «Полотна текстильные термины и произведения пороков»  

251. ГОСТ 51578-2000 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические 

условия»  

252. ГОСТ 204000-81 «Продукция мебельного производства. Термины и 

определения»  

253. ГОСТ 24315-80 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Термины и 

определения видов стекол, Способов выработки и декорирования»  

254. ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и 

определения, способы измерения»  

255. ГОС8051-83 «Машины стиральные бытовые. Общие технические условия»  

256. ГОСТ 24303-80 «Посуда хозяйственная чугунная эмалированная. Общие 

технические условия»  

257. ГОСТ 24308-80 «Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или 

никелевым покрытием. Общие технические условия»  

258. ГОСТ 24788-2001 «Посуда хозяйственная стальная эмалированная Общие 

технические условия»  

259. ГОСТ 27002-86 «Посуда из коррозийно-стойкой стали. Общие технические 

условия»  

260. ГОСТ 28303-89 «Изделия парфюмерно-косметические Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение»  

261. ГОСТ 28389-89 «Изделия фарфоровые, фаянсовые. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение»  

262. ГОСТ 28390-89 «Изделия фарфоровые Технические условия»  

263. ГОСТ 30649-99 «СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ЮВЕЛИРНЫЕ Марки»  

264. ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для 

потребителя. Общие требования»  

265. ГОСТ Р 51578-2000 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические 

условия»  
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