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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА
Область применения
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) для проведения государственной итоговой
аттестации (далее -ГИА) оценивает всю совокупность компетенций, которая установлена
федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО) для программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
Фонд оценочных средств для проведения ГИА содержит: перечень компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной
программы; описание критериев оценивания компетенций; материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Определение тематики ВКР
Тематика ВКР определяется с учетом области и объекта профессиональной
деятельности, а также содержания профессиональных модулей, которые выносятся на
ГИА.
Перечень тем ВКР

№
п/п

Темы дипломных работ

1

Автоматизация системы управления складом

2

Автоматизация составления складских документов.

3

Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов

4

Материальные потоки в производстве: планирование и управление

5

Моделирование транспортных процессов

6

Оптимизация зонирования складских помещений

7

Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных элементов

8

Оптимизация ресурсов организации

9

Оптимизация транспортных расходов

10

Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и
распределении

11

Организация цепей поставок в логистических системах

12

Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта капиталовложений

13

Оценка основных параметров логистической системы.

14

Оценка основных параметров складских помещений.

15

Оценка эффективности инвестиционных проектов

16

Оценка эффективности капитальных вложений.

17

Оценка эффективности логистической деятельности компании.

18

Повышение эффективности нормирования товарных запасов

19

Повышение эффективности организации грузопереработки на складе

20

Повышение эффективности организации складских работ.

21

Повышение эффективности распределительных каналов.

22

Повышение эффективности управления запасами

23

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.

24

Разработка оптимальных маршрутов следования

25

Разработка параметров логистической системы

26

Разработка складской логистической системы

27

Разработка смет транспортных расходов

28

Рационализация размещения товаров на складе

29

Рационализация ресурсов организации

30

Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов

31

Реорганизация логистической системы компании

32

Совершенствование оперативного планирования материальных потоков на
производстве.

33

Совершенствование планирования и организации логистических процессов в
организации (подразделениях)

34

Совершенствование планирования и организации внутрипроизводственных
потоковых процессов

35

Совершенствование системы управления заказами на транспортном предприятии
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ЗАДАНИЕ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
*
Студента (к и )________________________________________________________ гр. №_________
(фамилия, имя, отчество)

По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Тема выпускной квалификационной работы
Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы «__ » _____________ 20___ г.
Исходные данные
Проблема:
Цель:
Объект:
Предмет:
Г ипотеза:
Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке задач/вопросов по
разделам и подразделам).
ВВЕДЕНИЕ
FЛАВА I. (Теоритическая часть)
1. 1.

1. 2 .
ЕЛАВА II. (Практическая часть)
21

..

2.2.
ЕЛАВА III. (Перспективы развития)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (Основная рекомендуемая литература)
ПРИЛОЖЕНИЯ

Консультант ВКР_______________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель___________________________________________________
(Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению « _ »

(подпись)

2021 г _______________
(подпись студента)

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум»

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

(тема ВКР)
Студента (к и )______________________________________________________________ гр. № _
Обучающ егося (йся) по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
О сновное содержание работы

Соответствие содержания ВКР целям и задачам

Достоинства ВКР

Недостатки ВКР

Содержание дипломного исследования отражает готовность студента к решению
задач основных видов профессиональной деятельности.
Подготовка

(ФИО

студента)

соответствует

требованиям

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Он может быть
допущена к процедуре защиты.
Рекомендуемая оценка - ____ «____________________ ».
Руководитель

_______________
(подпись)
31 мая 2021 года.

(ФИО)

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
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РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студента(ки)________________________________________________________________
Тема ВКР
1.
Соответствие содержания работы ее названию и
специальности.________________________________
2.
Актуальность, новизна.
(Оценка содержания работы. Содержание разделов и подразделов соответствует
названиям пунктов плана. Содержание работы выстроено в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе. Содержание
состоит из введения, двух глав, заключения, а также списка использованных источников.
В теоретической главе раскрыты)
Студент продемонстрировал внимательность, объективность, умение анализировать,
делать выводы. Студент применил м ет оды _________________________________________
3.
Студент наиболее точно выявил тенденции, он отметил
_________________________________ и вынес ряд рекомендаций__________________________
(Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать
собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе
выводы достаточно обоснованы).
4.
Работа выстроена логически грамотно, с соблюдением правил оформления, с
использованием научного стиля.
5.
Практическое значение работы и рекомендации по внедрению. Выявленные
автором тенденции развития
могут быть использованы на
6.
Недостатки и замечания по работе не обнаружено/работа имеет некоторые
недостатки__________________________________________________________________________
По результатам выпускной квалификационной работы, можно сделать вывод, что
_______________________________________________, систематизировала и закрепила знания,
умения и практические навыки, овладела общими и профессиональными компетенциями,
установленными по специальности Операционная деятельность в логистике. Студент (ка)
готова к самостоятельному решению задач основных видов профессиональной
деятельности, указанных для специалиста в ФГОС СПО.
Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и
заслуживает оценки «___ » («__________»).
Рецензент: начальник отдела логистики АО «________ » г.
05 июня 2019 года

/А.И. Петров/

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»
ПРОТОКОЛ № _____
заседания государственной экзаменационной комиссии по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
«_____ »________________ 2021 г.
По рассмотрению результатов защиты дипломного проекта студента группы №_
На тему:
*

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Г Э К ________________________
Члены ГЭК

В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Ведомость о сданных студентом __________________________ экзаменах и зачетах и о
выполнении им требований учебного плана.
2. Дипломный проект н а _________ страницах;
3. Отзыв руководителя прилагается;
4. Рецензия прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов защиты, рецензии и отзыва руководителя дипломной
работы считать работу выполненной с оценкой «_____ »_(_______________ ) и
постановляет присвоить квалификацию операционный логист по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике.
Председатель ГЭК:
Члены комиссии:

Секретарь ГЭК:

__________________

Результаты, подлежащие проверке на ГИА (критерии)
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ВД Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности.
ВД

Управление
*
распределении.

логистическими

процессами

в

закупках,

производстве

и

ВД Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением
материальными и нематериальными потоками.
ВД

Оценка

эффективности

работы

логистических

систем

и

контроль

логистических операций.
В

результате

профессиональных
образовательным

ГИА

осуществляется

компетенций,
стандартом

комплексная

предусмотренных

(ФГОС)

по

проверка

Федеральным

специальности

общих

и

государственным

38.02.03

Операционная

деятельность в логистике.
Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника
(Приложение 1).
Оценки отражаются в оценочном листе (Приложение 2).

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

М ЕТО Д И Ч ЕС К И Е РЕК О М ЕН ДА Ц И И
ПО Д И П Л О М Н О М У П РО ЕК ТИ РО ВА Н И Ю
по специальности
38.02.03 О П ЕРА Ц И О Н Н А Я ДЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь В Л О ГИ С ТИ КЕ

г. Верхняя Тура, 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертизы фонда оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

профессионального

образования

по

специальности

38.02.03.

«Операционная деятельность в логистике» для государственной итоговой аттестации
выпускников,

устанавливающей

соответствие

уровня

освоенности

компетенций,

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования, ГАПОУ СО
«Верхнетуринский механический техникум» разработаны фонды оценочных средств.
В состав фондов оценочных средств для ППССЗ входят: тематика выпускных
квалификационных работ, задание на выпускную квалификационную работу, критерии
оценивания на выполненную выпускную квалификационную работу для консультантов,
рецензентов

и

на

защиту

выпускной

квалификационной

работы,

методические

рекомендации для выпускников по содержанию выпускной квалификационной работы,
оценочные листы для членов ГЭК, сводный оценочный лист, протокол, анкеты для
субъектов государственной итоговой аттестации и другие документы.
Тематика выпускных квалификационных работ полностью соответствует области
профессиональной деятельности выпускников, а именно совокупность средств, способов
и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль
движения

и

размещения

материальных

(товарных,

финансовых

кадровых)

и

нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также
поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах
экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
Задание на выпускную квалификационную работу для ППССЗ на дипломную
работу соответствует содержанию профессиональных модулей:
ПМ 01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности»;
ПМ 02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении»;
ПМ

03

«Оптимизация ресурсов организаций

(подразделений), связанных с

материальными и нематериальными потоками»;
ПМ

04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль

логистических операций», что не противоречит Порядку государственной итоговой
аттестации выпускников ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» в
2020г. и включает разделы (части), требующие от выпускников анализа логистических
процессов в реальных производственных подразделениях соответствующего профиля.
В критериях оценивания достигнутых выпускниками результатов по освоению
соответствующей квалификации и уровня образования аттестации указаны параметры
оценивания

-

профессиональные

профессиональным

модулям,

компетенции,

общие

соответствующие

компетенции,

указанным

соответствующие

указанной

образовательной программе. Параметры оценивания содержат критерии оценки и шкалу
*

оценивания.

Критерии

оценивания

полностью

соответствуют

содержанию

профессиональных модулей и направлены на установление соответствия результатов
достижений выпускников ФГОС специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике. Бальная шкала оценивания направлена на определение уровня достижений
выпускника по освоению квалификаций и уровня образования.
Для объективной оценки достижений выпускников в дополнение к критериям
оценивания разработаны оценочные листы для каждого члена государственной итоговой
аттестации. Оценки членов государственной экзаменационной комиссии будут занесены в
сводный оценочный лист, который определит итоговую оценку достижений выпускников.
Представленные
требованиям
специальности

фонды

Федерального
среднего

оценочных

средств

государственного

профессионального

в

полной

мере

образовательного

образования

соответствуют
стандарта

38.02.03.

по

«Операционная

деятельность в логистике» и удовлетворяют потребности в оценке уровня достижений в
освоении квалификации и среднего профессионального образования предприятия, АО
«Верхнетуринский

машиностроительный

завод»

как

будущего

работодателя

для

выпускников.
Начальник бюро по подготовке производства производственно - диспетчерского
отдела АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» Дунаева Ольга Викторовна
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