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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

1.1. Область применения программы Государственной итоговой 

аттестации 

Программа Государственной итоговой  аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.10 Туризм в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Предоставление турагенстких услуг  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 

2.Предоставление услуг по сопровождению туристов 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 

3.Предоставление туроператорских услуг 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
 

4.Управление функциональным подразделением организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
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Программа  предназначена для оценки  сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускника по основным видам 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника техникума к выполнению 

профессиональных компетенций и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации  и основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) по направлению 

подготовки по специальности 43.02.10 Туризм. Государственная итоговая 

аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

ВКР призваны способствовать систематизации и закреплению знаний 

обучающихся при решении конкретных задач, а также выяснить уровень 

владения профессиональными компетенциями и подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами Государственной итоговой аттестации являются: 

 оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 

практическими навыками по вопросам формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта, организации комплексного туристского 

обслуживания, а также готовность применения этих знаний при решении 

конкретных профессиональных задач; 

 выявление уровня подготовленности выпускников к самостоятельной 

работе в условиях стремительно меняющегося законодательства; 

 умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

 обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач; 

 уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих 

факторов и характера информации; 

 использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

 уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой; 
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 грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, 

в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 

1.3. Количество часов, отводимое на Государственную итоговую 

аттестацию: 

всего – 6  недель, в том числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,  

защита выпускной квалификационной работы -2 недели. 

 

  1.4. Форма и сроки проведения Государственной итоговой 

аттестации:  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 
800 (зарегистрированного в Минюст России 07 декабря 2021 года, рег. № 
66211) (в действующей редакции). 

Проводится в форме, установленной федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, в 
соответствии с которыми обучающиеся завершают освоение 
образовательной программы. 

Организация государственной итоговой аттестации  проводится  в 

соответствии с Положением  о государственной итоговой аттестации 

выпускников  Частного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский кооперативный техникум». 

Форма – выпускная квалификационная работа в виде дипломной 

работы.  

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение  и защиту 

выпускной квалификационной работы указаны  в календарных планах 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студентов 

очной и заочной формы обучения согласно календарному графику учебного 

процесса. 

 

1.5. Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Тема выпускной квалификационной работы 

ПМ.01 Предоставление турагенстких услуг . 

ПМ. 02Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04Управление функциональным подразделением организации 

1.  Современные системы бронирования авиабилетов и их использование в 

туристском предприятии, на примере компании (выбрать) 

2.   Оценка перспектив развития агротуризма на территории Северо-

кавказского федерального округа. 

3.   Роль бюджетных авиакомпаний (лоукостеров, дискаунтеров) в 

продвижении национальных туристских продуктов. 
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4.   Арктические туры как перспективное направление экзотического 

туризма. 

5.   Перспективные направления экзотического отдыха в России. 

Особенности продвижения на российском рынке. 

6.   Волонтерский туризм как популярное направление туризма. 

7.   Особые формы организации досуга среди молодых туристов в России. 

8.   Коммуникационная политика турпредприятий и пути еѐ 

совершенствования (на примере…). 

9.   Совершенствование и повышение эффективности управления 

персоналом в турорганизации, (на примере…). 

10.   Оценка конкурентоспособности и пути формирования конкурентных 

преимуществ услуг туристского предприятия (на примере туристского 

предприятия). 

11.   Возможности организации туристических поездок  на территории  

региона Северокавказских минеральных вод. 

12.   Разработка (совершенствование) программ этнокультурного тура на 

основе маркетингового исследования предпочтений клиентов 

(конкретного турагентства). 

13.   Разработка (совершенствование) программ военно -патриотического 

тура на основе маркетингового исследования предпочтений клиентов 

(конкретного турагентства). 

14.  Разработка (совершенствование) программ экологического тура на 

основе маркетингового исследования предпочтений клиентов 

(конкретного турагентства). 

15.   Разработка программы молодежного форума в Ставрополе. 

16.  Разработка программы молодежного форума в Пятигорске 

17.   Оценка привлекательности любой зарубежной дестинации для 

российских туристов. 

18.   Оценка привлекательности региона Северокавказских минеральных 

вод.для российских и иностранных туристов. 

19.   Рекламная деятельность предприятия и пути повышения еѐ 

эффективности (на примере конкретного предприятия). 

20.   Оценка эффективности маркетинговой деятельности туристской 

организации и разработка предложений по еѐ совершенствованию (на 

примере деятельности конкретного турагентства) 

21.   Ключевые факторы успеха турфирмы на рынке (на примере 

конкретного туристского предприятия). 

22.   Перспективы развития сети учреждений детско-юношеского отдыха в 

Ставрополе. 

23.  Перспективы развития сети учреждений детско-юношеского отдыха в 

Пятигорске 

24.  Перспективы развития сети учреждений детско-юношеского отдыха в 

Кисловодске 

25.   Современное состояние и перспективы развития в пешеходного туризма 
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на территории  региона Северокавказских минеральных вод.. 

26.   Влияние имиджа турфирмы на эффективность еѐ деятельности (на 

примере конкретного туристского предприятия). 

27.   Разработка предложений по совершенствованию системы продвижения 

турпродукта с использованием информационных технологий на основе 

анализа существующей системы продвижения (на примере турфирмы). 

28.   Разработка свадебных туров для индивидуальных туристов 

аутгингового туроператора на основе маркетингового исследования 

предпочтений клиентов (конкретного турагентства). 

29.   Разработка паломнического тура или совершенствование 

существующих паломнических туров в рамках деятельности 

конкретного предприятия. 

30.   Разработка гастрономического тура или совершенствование 

существующих паломнических туров в рамках деятельности 

конкретного предприятия. 

31.   Разработка событийного тура или совершенствование существующих 

паломнических туров в рамках деятельности конкретного предприятия. 

32.   Оценка участия туристской компании в выставочной деятельности и 

разработка мероприятий по совершенствованию (на примере турфирмы). 

33.   Разработка нового тура (вид туризма по выбору студента) туризма 

(конкретная дестинации) на основе маркетингового исследования 

предпочтений клиентов (конкретного турагентства). 

34.  Разработка нового маршрута (вид туризма по выбору студента) по 

(конкретная дестинации) на основе маркетингового исследования 

предпочтений клиентов (конкретного турагентства). 

35.  Разработка новой экскурсии по (конкретная дестинация по выбору 

студента) на основе маркетингового исследования предпочтений 

клиентов (конкретного турагентства). 

36.  Оценка ассортимента туруслуг туристской организации и разработка 

предложений по совершенствованию ассортиментной политики (на 

примере деятельности конкретного турагентства). 

37.  Оценка деятельности турорганизации по страхованию туристов и 

разработка предложений по еѐ совершенствованию (на примере 

деятельности конкретного турагентства). 

38.  Оценка деятельности турорганизации по организации решения визовых 

формальностей и разработка предложений по еѐ совершенствованию (на 

примере деятельности туристского предприятия). 

39.   Анализ рыночных возможностей турагентства и разработка 

комплексного маркетинга на предприятии туризма (примере 

деятельности туристского предприятия). 

40.   Оценка деятельности турорганизации по реализации туристского 

продукта и разработка предложений по еѐ совершенствованию (на 

примере конкретного туристского предприятия). 

41.   Разработка рекомендаций по улучшению обслуживания на 



  8 

предприятиях туризма на основе учета и изучения жалоб и 

потребительских предпочтений (на примере деятельности конкретного 

туристского предприятия). 

42.   Оценка туристского потенциала территории (название исследуемой 

территории) с целью разработки нового туристского продукта (вид и 

направление туризма по выбору студента). 

43.   Составление и анализ документации по работе с клиентами (на примере 

деятельности конкретной туристской организации). 

44.   Оценка и совершенствование технологии обслуживания клиентов 

туристской фирмы с учѐтом особенностей психологии продаж 

турпродукта менеджерами туристской фирмы (на примере турагентства). 

45.   Анализ системы поощрения турагентов и разработка рекомендаций по 

расчѐту комиссионного вознаграждения для турагентов (на примере 

деятельности конкретной туристской организации). 

46.   Оценка прибыли и рентабельности туристского предприятия и 

разработка программы повышения эффективности деятельности (на 

примере деятельности конкретного туристского предприятия). 

47.   Оценка востребованности анимационных услуг и разработка 

предложений по организации и оказанию анимационных услуг в 

деятельности туристского предприятия (на примере конкретного 

туристского предприятия). 

48.   Планирование деятельности туристического агентства в условиях 

реализации новых туристских услуг (на примере конкретного 

туристского предприятия). 

49.   Совершенствование процесса организации туристско-экскурсионной 

деятельности агентства (на примере конкретного туристского 

предприятия). 

50.   Анализ процесса организации и контроля деятельности подчиненных в 

туристическом агентстве (на примере конкретного туристского 

предприятия. 

51.   Оценка оформления планово-отчетной документации туристического 

агентства и рекомендации по еѐ совершенствованию (на примере 

конкретного туристского предприятия). 

52.   Совершенствование корпоративной культуры на предприятии. (на 

примере конкретного туристского предприятия). 

53.   Совершенствование системы мотивации персонала предприятия (на 

примере конкретного туристского предприятия). 

54.   Основные направления развития международного туризма: история, 

социально-экономические аспекты. 

55.   Туристский рынок России: особенности формирования и динамика 

развития. 

56.   Роль туризма в экономике государства и регионов. 

57.   Туристский потенциал региона Северокавказских минеральных вод: 

основы и перспективы развития. 
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58.   Паломничество и его место в современной системе туристской 

деятельности. 

59.   Международная система классификации услуг и средств размещения: 

анализ и тенденции развития. 

60.   Особенности организации экскурсионного обслуживания туристов в на 

территории  региона Северокавказских минеральных вод. 

61.   Военно-исторические объекты Северо-Кавказского региона : роль и 

значение в развитии культурного туризма в СКФО. 

62.   Инновации в сфере экскурсионной деятельности. 

63.   Инновационные технологии туризма на примере Северо-Кавказского 

региона  

64.   Инновационные направления в культурно-познавательном туризме в 

Северо-Кавказском регионе 

65.  Оценка перспектив развития ресторанного бизнеса (на примере г. 

Ставрополя). 

66.   Объекты культурного наследия  Ставрополья как центры притяжения 

туристов. 

67.   Значение объектов культурного наследия СКФО для развития туризма. 

68.   Архитектурное наследие как ресурс развития туристского продукта (на 

примере на территории  региона Северокавказских минеральных вод.) 

69.   Анализ современного состояния и тенденций развития гостиниц класса 

«люкс» в СКФО. 

70.  Современное состояние и перспективы развития детского тризма в 

СКФО  (на примере региона г. Пятигорск). 

71.   Становление и развитие новых видов туризма и экскурсионных 

объектов в СКФО. 

72.  Памятники истории и культуры  Ставрополья  как основной ресурс для 

развития культурного туризма. 

73.   Проблемы и перспективы развития культурного туризма в СКФО. 

74.   Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России и их роль в развитии 

туризма. 

75.   Лечебно-оздоровительный туризм  на Ставрополье: возникновение, 

развитие, географические особенности. 

76.  Анализ и оценка туристского потенциала Российской Федерации и 

разработка предложений по развитию туристско-рекреационных 

комплексов в наиболее перспективных туристских кластерах 

77.  Бенчмаркетинг как инструмент управления конкурентоспособностью 

туристких и   гостиничных услуг 

78.  Бизнес-план туристского предприятия: понятия и основные этапы 

разработки. 

79.  Важность  делового общения и речевого этикета для персонала турфирм 

80.  Государственная политика в сфере туризма и Государственное 

регулирование туристской деятельности в РФ 

81.  Договорные отношения в туризме: туроператоры, турагенты, 
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потребители туристских услуг. 

82.  Использование сети Интернет для улучшения системы обслуживания. 

83.  Культурно-образовательный аспект туристического бизнеса 

84.  Место туризма в экономике страны 

85.  Особенности и преимущества экотуризма 

86.  Особенности охотничьего туризма (на примере конкретной области) 

87.  Особенности работы менеджера в туристической фирме 

88.  Оценка влияния въездного туризма на социально-экономическое 

развитие региона Северокавказских минеральных вод 

89.  Перспективы и проблемы развития туризма в России. 

90.  Правовые основы защиты интересов потребителей-туристов 

91.  Правовые основы туристского бизнеса. Законодательные акты России. 

92.  Предложения по развитию систем бронирования и резервирования для 

турагентства 

93.  Развитие и функционирование регионального туризма на примере  

региона  в составе СКФО 

94.  Развлекательная составляющая в туристическом сервисе 

95.  Реклама и информация в работе туристского предприятия: виды, формы, 

практическая деятельность 

96.  Роль выставок-ярмарок в туризме, туристские биржи 

97.  Роль и виды образования в туризме. Стимулирование образования 
 

1.6. Защита выпускной  квалификационной  работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Процедура защиты выпускных квалификационных  работ  

определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников  Частного  профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский кооперативный техникум». 

Время для доклада основных положений выпускной  

квалификационной    работы – до15 минут. В своем выступлении  дипломник   

должен отразить: актуальность темы; теоретические и методологические 

положения, на которых базируется ВКР; результаты проведенного анализа 

изучаемого явления; конкретные предложения по решению проблемы или 

совершенствованию соответствующих  процессов с обоснованием 

возможности их реализации в условиях конкретного предприятия. После 

ответов на вопросы комиссии зачитывают отзыв руководителя и рецензию. 

Защита выпускных квалификационных  работ   проводится на 

открытом заседании экзаменационной  комиссии.  

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



  11 

Решения экзаменационной  комиссии принимаются  простым 

большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

По результатам итоговой аттестации выпускников экзаменационная  

комиссия по защите выпускных квалификационных  работ принимает 

решение о присвоении им квалификации по направлению (специальности) и 

выдаче диплома о среднем профессиональном образовании. 

 

1.7. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Оценка уровня и качества подготовки выпускника проводится по 

пятибалльной системе:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и дипломным  руководителем.  При этом во время 

защиты студент должен продемонстрировать: 

 структура и оформление работы полностью соответствует требованиям 

к ВКР;  

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер 

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы 

полностью соответствуют ее названию целям и задачам; 

 аргументировано обоснована актуальность, практическая и значимость 

темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, обоснованы 

выдвигаемые гипотезы; 

 дан обстоятельный анализ современного состояния изучаемой 

проблемы, в т.ч. по материалам зарубежных источников, изложена своя 

точка зрения с учетом аргументов и выводов других исследователей;  

 материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 

грамотно использована профессиональная терминология, четко 

сформулированы выводы, правильно оформлены цитаты и ссылки на 

источники; 

 аргументированное обоснование использования методов сбора данных 

и статистической обработки полученной информации, полнота их 

описания;  

 четко сформулированы критерии формирования выборки, 

достаточность ее объема для получения достоверных результатов; 

 описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 

обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию 

сформулированных выводов 

 содержательное выступление с соблюдением регламента и 

обоснованием выводов, выносимых на защиту, четкие и полные ответы 

на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся,  являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям. При этом во время защиты студент  должен, 

при наличии отдельных недочетов продемонстрировать: 

 структура и оформление работы полностью соответствует требованиям 

к ВКР;  

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер 

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы 

полностью соответствуют ее названию целям и задачам; 

 аргументировано обоснована актуальность, практическая и значимость 

темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, обоснованы 

выдвигаемые гипотезы; 

 дан обобщѐнный  анализ современного состояния изучаемой 

проблемы, в т.ч. по материалам зарубежных источников;  

 материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 

грамотно использована профессиональная терминология, четко 

сформулированы выводы, правильно оформлены цитаты и ссылки на 

источники; 

 аргументированное обоснование использования методов сбора данных 

и статистической обработки полученной информации, полнота их 

описания;  

 четко сформулированы критерии формирования выборки, 

достаточность ее объема для получения достоверных результатов; 

 описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 

обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию 

сформулированных выводов 

 содержательное выступление с соблюдением регламента и 

обоснованием выводов, выносимых на защиту, удовлетворяющие  

ответы на вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей 

позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, в целом 

соответствующей предъявляемым требованиям. 

При этом во время защиты студент должен продемонстрировать: 

 структура и оформление работы в целом  соответствует требованиям к 

ВКР;  

 работа актуальна, выполнена под тщательным руководством,  

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы в целом 

соответствуют ее названию целям и задачам; 

 слабо обоснована актуальность, практическая и значимость темы 

исследования, сформулированы цели и задачи, обоснованы выдвигаемые 

гипотезы; 



  13 

 в анализе современного состояния изучаемой проблемы основные 

концепции и выводы других исследователей изложены частично или 

проанализированы поверхностно;  

 материал изложен последовательно, в целом грамотно использована 

научная терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и 

ссылок на источники имеет существенные недочеты; 

 обосновано использование методов сбора данных и статистической 

обработки полученной информации, недостаточная полнота их описания; 

 описание критериев формирования выборки неполное, достаточность ее 

объема для получения достоверных результатов  

 описание результатов содержит только констатацию факта, аргументацию 

сформулированных выводов 

 выступление содержит изложение основных моментов исследования, в 

целом с соблюдением регламента и изложением выводов, выносимых на 

защиту, ответы на вопросы и замечания в ходе защиты не содержат 

существенных ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, не 

соответствующей предъявляемым требованиям.  

 структура и оформление работы не соответствует требованиям к вкр;  

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы не 

соответствуют ее названию целям и задачам;  

 отсутствует обоснование актуальности, практической значимости темы 

исследования, сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы;  

 анализ современного состояния изучаемой проблемы не содержит 

изложения основных концепций и выводов других исследователей;  

 материал изложен с терминологическими ошибками, отсутствуют 

сформулированные выводы, неправильно оформлены цитаты и ссылки 

на источники 

 отсутствует обоснование использования методов сбора данных и 

статистической обработки полученной информации и/или их описание;  

 отсутствуют критерии формирования выборки или ее объем 

недостаточен для получения достоверных результатов;  

 описание результатов содержит только констатацию факта;  

 выступление не содержит изложение основных моментов исследования 

или выводов, выносимых на защиту, отсутствие ответа на вопросы и 

замечания в ходе защиты или ответы содержат грубейшие ошибки; 

 во время защиты у членов экзаменационной комиссии возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 

сформулированных в работе теоретических и практических 

предложений и т.д.).  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 
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предъявляемым требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и дипломным  руководителем.  При этом во время 

защиты студент должен продемонстрировать: 

 структура и оформление работы полностью соответствует требованиям к 

ВКР;  

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер 

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы 

полностью соответствуют ее названию целям и задачам; 

 аргументировано обоснована актуальность, практическая и значимость 

темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, обоснованы 

выдвигаемые гипотезы; 

 дан обстоятельный анализ современного состояния изучаемой 

проблемы, в т.ч. по материалам зарубежных источников, изложена своя 

точка зрения с учетом аргументов и выводов других исследователей;  

 материал изложен логично, последовательно и аргументировано, 

грамотно использована профессиональная терминология, четко 

сформулированы выводы, правильно оформлены цитаты и ссылки на 

источники; 

 аргументированное обоснование использования методов сбора данных и 

статистической обработки полученной информации, полнота их 

описания;  

 четко сформулированы критерии формирования выборки, достаточность 

ее объема для получения достоверных результатов; 

 описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 

обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию 

сформулированных выводов 

 содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 

выводов, выносимых на защиту, четкие и полные ответы на вопросы и 

замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся,  являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям. При этом во время защиты студент  должен, 

при наличии отдельных недочетов продемонстрировать: 

 структура и оформление работы полностью соответствует требованиям к 

ВКР;  

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер 

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы 

полностью соответствуют ее названию целям и задачам; 

 аргументировано обоснована актуальность, практическая и значимость 

темы исследования, четко сформулированы цели и задачи, обоснованы 

выдвигаемые гипотезы; 

 дан обобщѐнный  анализ современного состояния изучаемой проблемы, в 

т.ч. по материалам зарубежных источников;  
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 материал изложен логично, последовательно и аргументировано, грамотно 

использована профессиональная терминология, четко сформулированы 

выводы, правильно оформлены цитаты и ссылки на источники; 

 аргументированное обоснование использования методов сбора данных и 

статистической обработки полученной информации, полнота их описания;  

 четко сформулированы критерии формирования выборки, достаточность 

ее объема для получения достоверных результатов; 

 описание результатов содержит не только констатацию факта, но и 

обсуждение и интерпретацию полученных данных, аргументацию 

сформулированных выводов 

 содержательное выступление с соблюдением регламента и обоснованием 

выводов, выносимых на защиту, удовлетворяющие  ответы на вопросы и 

замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, в целом 

соответствующей предъявляемым требованиям. 

При этом во время защиты студент должен продемонстрировать: 

 структура и оформление работы в целом  соответствует требованиям к 

ВКР;  

 работа актуальна, выполнена под тщательным руководством,  

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы в целом 

соответствуют ее названию целям и задачам; 

 слабо обоснована актуальность, практическая и значимость темы 

исследования, сформулированы цели и задачи, обоснованы выдвигаемые 

гипотезы; 

 в анализе современного состояния изучаемой проблемы основные 

концепции и выводы других исследователей изложены частично или 

проанализированы поверхностно;  

 материал изложен последовательно, в целом грамотно использована 

научная терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и 

ссылок на источники имеет существенные недочеты; 

 обосновано использование методов сбора данных и статистической 

обработки полученной информации, недостаточная полнота их 

описания; 

 описание критериев формирования выборки неполное, достаточность ее 

объема для получения достоверных результатов  

 описание результатов содержит только констатацию факта, 

аргументацию сформулированных выводов 

 выступление содержит изложение основных моментов исследования, в 

целом с соблюдением регламента и изложением выводов, выносимых на 

защиту, ответы на вопросы и замечания в ходе защиты не содержат 

существенных ошибок. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, не 

соответствующей предъявляемым требованиям.  

 структура и оформление работы не соответствует требованиям к вкр;  

 содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы не 

соответствуют ее названию целям и задачам;  

 отсутствует обоснование актуальности, практической значимости темы 

исследования, сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы;  

 анализ современного состояния изучаемой проблемы не содержит 

изложения основных концепций и выводов других исследователей;  

 материал изложен с терминологическими ошибками, отсутствуют 

сформулированные выводы, неправильно оформлены цитаты и ссылки 

на источники 

 отсутствует обоснование использования методов сбора данных и 

статистической обработки полученной информации и/или их описание;  

 отсутствуют критерии формирования выборки или ее объем 

недостаточен для получения достоверных результатов;  

 описание результатов содержит только констатацию факта;  

 выступление не содержит изложение основных моментов исследования 

или выводов, выносимых на защиту, отсутствие ответа на вопросы и 

замечания в ходе защиты или ответы содержат грубейшие ошибки; 

 во время защиты у членов экзаменационной комиссии возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 

сформулированных в работе теоретических и практических 

предложений и т.д.).  

Обучающимся, выполнившим дипломную работу, но получившим при 

защите неудовлетворительную оценку, выдается справка установленного 

образца без присвоения квалификации и предоставляется возможность 

повторной защиты дипломного проекта (работы). В этом случае ГЭК 

выносит решение о возможности допуска обучающегося к повторной защите 

того же проекта (работы) или ему должно быть дано новое задание на 

дипломный проект (работу), определяется новый срок повторной защиты. 

Справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК о 

повторной успешной защите обучающимся дипломного проекта (работы). 

Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определены Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников Частного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

кооперативный  техникум». 
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2. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите выпускной квалификационной работы: 
-  для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.  

Оснащение кабинета: 

-  рабочее место для членов  экзаменационной комиссии; 

-  компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения.  

 

2.2. Информационное обеспечение ГИА  

 Программа Государственной итоговой аттестации; 

 Документы, подтверждающие освоение обучающимся  компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности; 

 Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной  работы;  

 Портфолио выпускника или дополнительные документы, подтверждающие 

ранее достигнутые результаты (сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики). 

 

2.3. Общие требования к организации и проведению ГИА  

1. Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 05.05.2022 N 311), Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 октября 2022 г. N 05-1813 "О направлении 

информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 году"; 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский кооперативный техникум» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 15 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система.  

 

 

consultantplus://offline/ref=16D8A283D00F6EDB5DC0A3B18963F262EAA6FCA2D02D40F9FA9E3AF5D6C5DCFCA08A4FDA873B6197C8CB7233CD9A5E23130441331365537EIEY0I
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2.4. Кадровое обеспечение ГИА  

Квалификация  педагогических кадров, обеспечивающих руководство и 

проведение  Государственной итоговой аттестации выпускников – наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 

Квалификация представителей работодателей, обеспечивающих 

руководство и проведение  государственной итоговой аттестации 

выпускников – наличие высшего профессионального образования и стаж 

работы по профилю специальности. 

 

 

 

Согласовано: 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                            Н.А. Авакова 
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                                                         УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ЧПОУ 

«Кооперативный техникум» 

№ 121 от 20.12.2022 года  

Лист регистрации изменений 
Дополнения и изменения к программе государственной итоговой аттестации  

для выпуска  на 2022 -  2023 учебный год 

по специальности 43.02.10 Туризм 

 
Приложение Б 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 
43.02.10 Туризм 

(очная форма обучения) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

______________Н.А. Авакова 

«01» марта 2023 г. 

          

 Этапы или разделы работы 

Срок начала  Срок окончания 

1.  Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы, назначение 

руководителя 

01.03.2023 03.04.2023                                                             

2.  Выдача  задания на выпускную 

квалификационную работу  

03.04.2023 

3.  Выполнение / оформление  выпускной 

квалификационной работы 

18.05.2023 14.06.2023 

4.  Отзыв руководителя 10.06.2023 14.06.2023 

5.  Направление выпускной квалификационной 

работы на рецензирование 

10.06.2023 14.06.2023 

6.  Предоставление выпускной 

квалификационной работы в учебную часть 

для регистрации 

14.06.2023 

7.  Получение допуска  заместителя директора 

по УВР  к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК 

14.06.2023 

8.  Защита выпускных квалификационных 

работ 

15.06.2023 по 28.06.2023 
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Приложение В 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности 
43.02.10 Туризм 

 (заочная форма обучения) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

______________Н.А. Авакова 

«_17_» _апреля_2023 г. 

Этапы или разделы работы Срок начала  Срок окончания 

1.  Закрепление темы выпускной 

квалификационной работы, назначение 

руководителя 

17.04.2023 28.04.2023 

2.  Выдача  задания на выпускную 

квалификационную работу  

28.04.2023 

3.  Выполнение / оформление  выпускной 

квалификационной работы 

10.06.2023 07.07.2023 

4.  Отзыв руководителя 07.07.2023 12.07.2023 

5.  Направление выпускной квалификационной 

работы на рецензирование 

07.07.2023 12.07.2023 

6.  Предоставление выпускной 

квалификационной работы в учебную часть 

для регистрации 

13.07.2023 

7.  Получение допуска заместителя директора 

по УВР  к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК 

13.07.2023 

8.  Защита выпускных квалификационных 

работ 

14.07.2023 по 27.07.2023 

 

 
 


