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Государственная итоговая аттестация выпускников является обязатель-

ной и осуществляется после освоения адаптированной профессиональной обра-

зовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здо-

ровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности  38.02.03  « Операционная деятельность в логистике».  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с адап-

тированной программой государственной итоговой аттестации, определяющей 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательным тре-

бованием является соответствие тематики выпускной квалификационной рабо-

ты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

В соответствии с ФГОС СПО на ГИА отводится – 6 недель: 

подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями 

здоровья не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой атте-

стации подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-

циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В 

специальные условия могут входить:  

- предоставление отдельной аудитории; 

- увеличение времени для подготовки ответа и увеличение времени на 

защиту выпускной квалификационной работы;  



 

 

- присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (он может помочь занять ра-

бочее место, передвигаться, общаться с комиссией); 

- выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно: в бумажной и электронной формах, с использованием услуг 

ассистента: сурдопереводчика); 

- использование специальных технических средств; 

- предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.  

ГИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ может прово-

диться с использованием дистанционных образовательных технологий. Жела-

ющим участвовать в ГИА дистанционно необходимо представить копию-

справки об инвалидности. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускни-

ков инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи:  

- специальное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (FM-

системы  и пр.); 

- компьютеры со специальным программным обеспечением; 

- звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного про-

слушивания; 

- мультимедийный комплект: проектор, экран. 

Для выпускников с нарушениями опорно-двигательного аппарата – в по-

мещениях с пандусами, поручнями и иными средствами; 

Экзамен проводится в отдельной аудитории, в которую должен быть 

обеспечен беспрепятственный доступ; 

Дверные проемы должны быть расширены; 

При отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом эта-

же; 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется госу-

дарственной экзаменационной комиссией в составе: 

- председателя; 

- заместителя председателя; 

- членов комиссии; 

- секретаря. 

Численность комиссии должна быть не менее 5 человек. 

Состав утверждается приказом директора образовательной организации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалифи-

кационной работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: ПМ.01 «Пла-

нирование и организация логистического процесса в организациях (подразде-

лениях) различных сфер деятельности, ПМ.02 «Управление логистическими 



 

 

процессами в закупках, производстве и распределении», ПМ.03 «Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений). Связанных с материальными и немате-

риальными потоками», ПМ.04 « Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций» (приложение 1). 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель, и при необходимости, консультанты.  

Сроки проведения: с 16.05. по 26.06 —очное отделение 

Необходимые экзаменационные материалы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ за обу-

чающимися и их руководителей; 

 - приказ о закреплении рецензентов выпускных квалификационных ра-

бот, обучающихся; 

 - сведения об успеваемости обучающихся; 

 - зачетные книжки обучающихся; 

 - книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комис-

сии;   

 - выпускные квалификационные работы обучающихся. 

Условия подготовки и процедура проведения. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государ-

ственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования в Российской Федерации. 

На основе утвержденных и объявленных обучающимся перечней тем вы-

пускных квалификационных работ составляется график индивидуальных кон-

сультаций у руководителей выпускной квалификационной работы. 

После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией заместитель 

директора по учебно-производственной работе решает вопрос о допуске обу-

чающихся к защите и передает выпускную квалификационную работу в Госу-

дарственную экзаменационную комиссию. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-

седании государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзамена-

ционной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, вклю-

чает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтения отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающихся. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также ре-

цензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 



 

 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируют-

ся. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификацион-

ной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии под-

писываются председателем государственной экзаменационной комиссии (заме-

стителем председателя при его отсутствии) и ответственным секретарем. Обу-

чающиеся инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, получившие образование в форме 

инклюзивного обучения и успешно освоившие адаптированную профессио-

нальную образовательную программу получают документ об образовании 

установленного образца. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на по-

вторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же вы-

пускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 

срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации впервые. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получивший на государственной итоговой атте-

стации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательном 

учреждении на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графи-

ком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-

го обучающегося назначается не более двух раз. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участ-

вующий в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

стации или несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение трех ра-

бочих дней.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-

вой аттестации. 

При подтверждении достоверности изложенных в апелляции сведений о 



 

 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации, повли-

явших на результат государственной итоговой аттестации апелляция удовле-

творяется. 

В этом случае результат проведения государственной итоговой аттеста-

ции аннулируется и выпускнику предоставляется возможность пройти государ-

ственную аттестацию в дополнительные сроки, установленные образователь-

ной организацией. 

Приложение к программе ГИА специальности 38.02.03. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

1. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на примере……). 

2. Материальные потоки в производстве: планирование и управление (на при-

мере……). 

3. Моделирование транспортных процессов (на примере……). 

4. Оптимизация зонирования складских помещений (на примере……). 

5. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных элемен-

тов (на примере……). 

6. Оптимизация ресурсов организации (на примере……). 

7. Оптимизация транспортных расходов (на примере……). 

8. Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и рас-

пределении (на примере……). 

9. Организация цепей поставок в логистических системах (на примере……). 

10. Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта капитало-

вложений (на примере……). 

11. Оценка основных параметров логистической системы (на примере……). 

12. Оценка основных параметров складских помещений (на примере……). 

13. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере……). 

14. Оценка эффективности капитальных вложений (на примере……). 

15. Оценка эффективности логистической деятельности компании (на приме-

ре……). 

16. Повышение эффективности нормирования товарных запасов (на приме-

ре……). 

17. Повышение эффективности организации грузопереработки на складе (на 

примере……). 

18. Повышение эффективности организации складских работ (на примере……). 

19. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……). 

20. Повышение эффективности управления запасами (на примере……). 

21. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере……). 

22. Разработка оптимальных маршрутов следования (на примере……). 

23. Разработка параметров логистической системы (на примере……). 

24. Разработка складской логистической системы (на примере……). 

25. Разработка смет транспортных расходов (на примере……). 

26. Рационализация размещения товаров на складе (на примере……). 

27. Рационализация ресурсов организации (на примере……). 



 

 

28. Рационализация структуры запасов (на примере……). 

29. Реорганизация логистической системы компании (на примере……). 

30. Совершенствование оперативного планирования материальных потоков на 

производстве (на примере……). 

31. Совершенствование планирования и организации логистических процессов 

в организации (подразделениях) (на примере……). 

32. Совершенствование планирования и организации внутрипроизводственных 

потоковых процессов (на примере……). 

33. Совершенствование системы управления заказами на транспортном пред-

приятии (на примере……). 

34. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках (на 

примере……). 

35. Управление процессами жизненного цикла системы поставок предприятия 

(на примере……). 

36. Управление запасами в логистической системе 

37. Транспортная логистика в городских условиях 

38. Управление материальными потоками в логистической системе 

39. Анализ эффективности логистической системы управления 

40. Управление качеством продукции на предприятии 

41. Разработка логистических стратегии предприятия 

42. Совершенствование информационного обеспечения управления фирмой 

(банком, офисом, организацией и пр.) 

43. Использование информационных технологий в управлении предприятием 


