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Программа проведения   

государственной итоговой аттестация вы пускников  

I. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 
статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г., № 273 –ФЗ, приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14. 06. 2013г., № 464, приказа 
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 16. 08.2013 г., № 968. 

1.2. Область применения программы государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации, далее программа ГИА, является 

основной частью профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) профессии: 

1. Название вида профессиональной деятельности 
2. Название вида профессиональной деятельности  
3. ________________________________________ 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ВПД 1. ______________________________________ 
ВПД 1. Организации и ведение процессов приготовлении и подготовки к реализации по-

луфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями регламентами 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

            ВПД 2. Организации и ведение процессов приготовлении и подготовки к реализации горн 
чих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживании. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 



форм обслуживания 

ПК 2.3. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного 
ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
ВПД 3. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживании. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите лей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 



ПК3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
ВПД 4. Организации и ведение процессов приготовлении и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в 
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
ВПД 5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 



ПК 5. 5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации пирожных 
и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
ВПД 6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. 
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных 
видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 6.2. 
Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала 
с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

ПК 6.№. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.4. Осуществлять реализацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.5. 
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других 
категорий работников кухни на рабочем месте 

 
ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по профессии 16675 Повар). 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 7.1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по профессии 16675 Повар) 
1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию и уровень образования обучающихся, ФГОС СПО. Государственная 
итоговая аттестация призвана способствовать систематизации знаний и умений 
обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

II. Состав и функции государственной экзаменационной комиссии 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией, далее ГЭК, состав которой 
формируется техникумом по каждой основной профессиональной образовательной 
программе. 

2.2. ГЭК руководствуется в своей деятельности требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
настоящей Программой проведения государственной итоговой аттестации, 
локальными актами. 

2.3. ГЭК формируется из преподавателей и мастеров производственного обучения, 



аттестуемых групп выпускников, специалистов объединений, предприятий, 
организаций и учреждений - заказчиков кадров рабочих и специалистов. 

2.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

2.5. Председатель ГЭК назначается из представителей работодателей. 
2.6. Критериями отбора кандидатуры на должность председателя ГЭК являются: 

- кандидат не должен состоять в штате техникума; 
- профессиональная деятельность кандидата или его квалификация (согласно 

диплому о профессиональном образовании) должны соответствовать профилю 
аттестуемых профессий; 

- кандидат должен быть компетентен в оценивании индивидуальных 
образовательных достижений выпускника на основе квалификационных требований 
к уровню и качеству подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования. 

2.7. Состав ГЭК утверждается приказом Министерства образования Московской 
области. 

2.8. Основными функциями ГЭК являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
документа о полученном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию профессионального 
образования на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

III. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника техникума является 
уровень образованности, оцениваемый через систему индивидуальных 
образовательных достижений, включающий в себя: 
- учебные достижения в части освоения учебных программ теоретического 

обучения, учебной и производственной практики; 
- уровень квалификации как системы освоения компетенций, т.е. готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности в части освоения 
учебных программ теоретического обучения, учебной и производственной 
практики. 

3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, состоит из аттестационных 
испытаний следующих видов: 
- выполнение практической выпускной квалификационной работы по профессии 

в соответствии с ФГОС СПО и программами подготовки квалифицированных 



рабочих и служащих; 
- защита письменной выпускной квалификационной работы, выполненной 

выпускником по теме, утвержденной приказом директора техникума. 
3.3. Конкретный перечень письменных выпускных квалификационных работ и 

практических выпускных квалификационных работ, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников в рамках профессиональной 
образовательной программы, порядок, формы и сроки проведения ГИА 
устанавливаются техникумом, исходя из учебного плана по профессии. 

3.4. Практическая выпускная квалификационная работа по профессии должна 
соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренному квалификационной характеристикой. 

3.5. Письменная выпускная квалификационная работа должна соответствовать 
содержанию производственной практики по профессии, а также объему знаний, 
умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО и программе подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих по данной профессии. 

3.6. Содержание письменной экзаменационной работы должно включать: 
- описание технологического процесса; 
- виды применяемых материалов; 
- краткое описание используемого оборудования, инструмента, приборов и 

приспособлений; 
- описание параметров и режимов ведения процесса. 
Объем работы не менее 15 страниц текста и возможна графическая часть.  

3.7. При подготовке письменной выпускной квалификационной работы каждому 
обучающемуся назначается руководитель. К письменной выпускной 
квалификационной работе выпускник прилагает рецензию. Рецензентом является 
преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

3.8. При защите письменной выпускной квалификационной работы выпускник в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные 
профессиональные задачи по работе с технологической документацией. Выбирать 
технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средства труда, 
прогнозировать и оценивать результаты, владеть экономическими, экологическими 
параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать 
профессиональные задачи и аргументировать их решения в рамках своих 
компетенций. 

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 

3.10. Критерии оценки выпускной квафикационной работы: 
- оценка «5» (отлично) ставится если 
содержание представленной работы соответствует ее названию, просматривается 
четкая целевая направленность. При защите работы аттестуемый логически 
последовательно излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях 
по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на 



основании утвержденных требований. Допустима одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания излагаемого материала. 
При защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными, во время доклада использует наглядные пособия 
(презентацию, таблицы, схемы, иллюстрации и т. п.), легко отвечает на 
поставленные вопросы. 
- оценка «4» (хорошо) ставиться если  
содержание представленной работы соответствует ее названию, просматривается 
целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 
последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия 
темы недостаточны. Допущены одна ошибки или два-три недочета в оформлении 
работы. 
При защите обучающийся показывает знания вопросов темы, во время доклада 
использует наглядные пособия (презентация, таблицы, схемы, иллюстрации, и т.п.), 
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
- оценка «3» (удовлетворительно) ставится если 
допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при этом аттестуемый 
обладает обязательными знаниями по излагаемой работе. 
При защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументируемого ответа на заданные вопросы. 
- оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если 
допущены существенные ошибки, аттестуемый не обладает обязательными 
знаниями по излагаемой теме в полной мере. 
При защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, 
при ответе допускает существенные ошибки. 
 
IV. Порядок и организация проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Учебная часть техникума не позднее, чем за полгода до начала государственной 
итоговой аттестации доводит до сведения обучающихся конкретный перечень тем 
практических выпускных квалификационных и письменных выпускных 
квалификационных работ, входящих в состав государственной итоговой 
аттестации. 

4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 
полный курс обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные образовательной программой. Допуск выпускника к 
государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной аттестации) 
оформляется приказом директора техникума на основании решения 
педагогического совета. 

4.3. Виды аттестационных испытаний, содержание программы государственной 
итоговой аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных 
испытаний, критерии оценивания результатов государственной итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся техникума не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.4. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственной 
итоговую аттестацию, устанавливаются техникумом в соответствии с графиком 
учебного процесса. 



4.5. Сроки и регламент проведения итоговых аттестационных испытаний утверждаются 
директором техникума и доводятся до сведения обучающихся, членов 
государственных экзаменационных комиссий, преподавателей и мастеров 
производственного обучения не позднее, чем за месяц до их начала. 

4.6. Защита письменных выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. ВКР (продолжительность защиты до 30 минут) включает доклад 
обучающегося (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации (при наличии) и 
(или) графической части, разбор отзыва руководителя, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающихся. 

4.7. Решение государственной экзаменационной комиссии о результатах 
государственной итоговой аттестации принимаются на закрытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии большинством голосов членов 
комиссии. При равном числе голосов голос председателя государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. Особое мнение членов 
государственной экзаменационной комиссии отражается в протоколе. 

4.8. Выпускники, имеющие академические задолженности и не в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования, или не 
выполнившие практические выпускные квалификационные работы и письменные 
выпускные квалификационные работы, не допускаются к заключительному этапу 
государственной итоговой аттестации (к защите квалификационных работ). 
Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний определяется 
приказом № 968 от 16 августа 2013 года Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

4.9. Результаты государственной итоговой аттестации по всем видам аттестационных 
испытаний фиксируются в протоколах заседаний государственных 
экзаменационных комиссий и объявляются выпускникам в тот же день, в который 
проходили аттестационные испытания. Выпускникам, не прошедшим 
аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные сроки по 
уважительным причинам, техникумом может быть назначен другой срок их 
проведения или аттестация может быть отложена до следующего периода работы 
государственной экзаменационной комиссии. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации без 
уважительных причин или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения ГИА впервые предварительно восстановившись в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения ГИА. 
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

4.11. При наличии разногласий между членами государственной экзаменационной 
комиссии в определении оценки уровня знаний и умений выпускника или 
несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества его знаний и 



умений возможна подача апелляции со стороны обучающегося.Порядок подачи и 
рассмотрения апелляций определяется приказом № 968 от 16 августа 2013 года 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

4.12. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по неуказанным в 
настоящем Положении причинам, отчисляются из техникума с выдачей им справки 
установленного образца, в которой указывается период обучения, перечень 
изученных предметов и полученные по ним оценки. 

4.13. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные 
ведомости итоговых оценок по предметам хранятся в архиве не менее 25 лет. 

V. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании 

5.1. По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается 
квалификация по профессии (профессиям) и выдается диплом, о 
соответствующем уровне образования и квалификации. 
Диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца выдается 
выпускникам техникума, освоившим образовательную программу в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих и прошедшим государственную итоговую аттестацию. 
Основанием для выдачи диплома является решение государственной экзаменационной 
комиссии. Диплом вместе с приложением выдается не позднее 10 дней со дня издания 
приказа об отчислении выпускника. 

5.2. Повышенный уровень квалификации устанавливается выпускникам, которые 
выполнили практическую выпускную квалификационную работу на оценку «5» 
(отлично), письменную выпускную работу на оценку «5» (отлично), имеют итоговые 
оценки по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам не ниже «4» 
(хорошо), получили производственные характеристики с отличным отзывом о работе за 
период производственной практики и рекомендацией о присвоении повышенного 
разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерная тематика дипломных работ с учетом компетенций WorldSkills Russia (далее - 
WSR): 

1. Разработка ассортимента и организация производства в кафе кондитерской на 25 
посадочных мест. 

2. Организация работы ресторана с европейской (немецкой) кухней на 75 посадочных 
мест. 

3. Технологический процесс приготовления блюд и организация работы кафе на 50 мест. 

4. Разработка ассортимента и организация производства в ресторане с европейской 
(французской) кухней. 

5. Технологический процесс приготовления блюд и организация работы в кафе на 120 
мест. 

6. Технологический процесс приготовления национальных блюд и организация работы 
ресторана с русской кухней класса «люкс» на 75 посадочных мест. 

7. Технологический процесс приготовления блюд и организация работы в кафе японской 
кухни на 30 посадочных мест. 

8. Организация производства и технология приготовления блюд в столовой при детском 
дошкольном образовательном учреждении. 

9. Разработка ассортимента и организация производства в кафе с организацией детского 
отдыха в округе. 

10. Технологический процесс приготовления национальных блюд и организация 
работы в кафе корейской кухни. 

11. Организация технологического процесса приготовления блюд национальной 
грузинской кухни в ресторане на 120 посадочных мест. 

12. Технологический процесс приготовления мучных кондитерских изделий и 
десертов в кафе-кондитерская на 30 посадочных мест. 

13. Технологический процесс приготовления национальных блюд и организация 
работы в ресторане на 120 посадочных мест с белорусской кухней. 

14. Организация технологического процесса приготовления канапе, легких и сложных 
холодных закусок в кафе на 50 посадочных мест. 

15. Организация процесса приготовления сложных холодных блюд из рыбы в 
ресторане на 90 посадочных мест. 

16. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных блюд 
из мяса в кафе на 50 посадочных мест. 

17. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных блюд 
из птицы, пернатой дичи в ресторане на 75 посадочных мест. 

18. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из 
овощей и грибов в ресторане на 80 посадочных мест. 



19. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд их 
мяса (в том числе из мяса диких животных) в ресторане на 75 посадочных мест. 

20. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из 
птицы, пернатой дичи и кролика в ресторане на 75 посадочных мест. 

21. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из 
нерыбного водного сырья в кафе на 75 посадочных мест. 

22. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 
десертов в кафе-кондитерской на 25 посадочных мест. 

23. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции банкетного зала на 80 посадочных мест. 

24. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции узбекской кухни в ресторане на 100 посадочных мест. 

25. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции казахской кухни в ресторане на 150 посадочных мест. 

26. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий школьной столовой 100 посадочных мест. 

27. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной холодной кулинарной продукции в кафе на 60 посадочных мест. 

28. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов в кафе на 60 посадочных мест. 

29. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции в столовой на 150 посадочных мест при предприятии. 

30. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции банкетного зала на 80 посадочных мест. 

31. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции в студенческой столовой на 70 посадочных мест. 

32. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов в детском кафе на 50 посадочных мест. 

33. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции в столовой на 150 посадочных мест при предприятии. 

34. Разработка ассортимента и технология приготовления блюд в кафе на 75 
посадочных мест с татарской кухней. 

35. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции в ресторане на 200 посадочных мест. 

36. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий в столовой на 150 посадочных мест при предприятии. 

37. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции в столовой на 150 посадочных мест при предприятии. 
38. Разработка ассортимента и технология приготовления национальных блюд в 
ресторане с итальянской кухней на 150 мест. 



39. Организация производства и технологический процесс приготовления блюд в 
ресторане с немецкой кухней «Немецкий дворик». 
40. Разработка ассортимента и технологический процесс приготовления блюд в 
развлекательном центре на 200 посадочных мест. 

Протокол № 1 
«___» _______ 20__г. 
Собрания группы ПКД-702 (ознакомления с программой государственной итоговой 
аттестации и положением о государственной итоговой аттестации). 

Присутствовали: обучающиеся группы ПКД-702: 24 чел. 

Кабирова Галина Юрьевна - преподаватель.  

Повестка дня: 
Ознакомление обучающихся группы, заканчивающих обучение специальности: 43.02.15. 
«Поварское и кондитерское дело» со следующими документами государственной 
итоговой аттестации: 
1. Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

учреждений СПО: Утв. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 
31.01.2014) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

2. Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

3. Программой государственной итоговой аттестации обучающихся специальности: 
43.02.15. «Поварское и кондитерское дело». 

Слушали:  
Кабирову Г.Ю., преподавателя специальных дисциплин, которая ознакомил(а) 
обучающихся с программой государственной итоговой аттестации специальности 
43.02.15. «Поварское и кондитерское дело»и довел(а) до сведения обучающихся группы 
ПКД-702 требования, предъявляемые к обучающимся при проведении государственной 
итоговой аттестации, согласно Положения и Программы; ответил(а) на вопросы 
обучающихся. 

Постановили:  
Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся специальности 43.02.15. 
«Поварское и кондитерское дело»согласно требованиям, закреплённым 
вышеперечисленными нормативными документами. 

Протокол вел(а):  
Преподаватель _______________________________________Г.Ю.Кабирова 

 
 



 
 
 

Список обучающихся группы ПКД-702 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

№ 
п/п ФИО обучающегося 

С положением о ГИА, 
программой ГИА 

ознакомлен(а) 

1.  Асташкина (Соловьева)К.А.  

2.  Баранникова О.А.  

3.  Бочкова В.В.  

4.  Викулова А.А.  

5.  Гаврилова Д.С.  

6.  Головко О.А.  

7.  Елисейкина А.А.  

8.  Ермаков Д.А.  

9.  Исаева Е.В.  

10.  Катаржин Н.А.  

11.  Комиссарова А.Е.  

12.  Конева А.А.  

13.  Котова К.А.  

14.  Ляхина С.А.  

15.  Маркова К.А.  

16.  Муравлев И.А.  

17.  Петренко М.А.  

18.  Почекуева А.А.  

19.  Семина А.А.  

20.  Стрельникова Е.С.  

21.  Трубицина Е.А.  

22.  Хибенков Л.М.  

23.  Цыпляева А.А.  



24.  Усова  А.С.  

 
Преподаватель _______________________________________Г.Ю.Кабирова 

 

Протокол № 2 
«       »______________  20      г. 
Собрания группы ПКД-702 (ознакомления с программой государственной итоговой 
аттестации и положением о государственной итоговой аттестации). 

Присутствовали: обучающиеся группы ПКД-702: 24 чел. 

Кабирова Галина Юрьевна - преподаватель.  

Повестка дня: 
Ознакомление обучающихся группы, заканчивающих обучение специальности: 43.02.15. 
«Поварское и кондитерское дело» со следующими документами государственной 
итоговой аттестации: 
1. Утверждённым приказом № 200 от 28.04.2016 г. перечнем тем выпускной 

квалификационной работы обучающихся специальности: 43.02.15. «Поварское и 
кондитерское дело». 

2. Приказом № ____ от ___________________ о закреплении тем выпускных 
квалификационных работ за студентами (с указанием руководителей и сроков 
выполнения). 

Слушали:  
Кабирову Г.Ю., преподавателя специальных дисциплин, которая ознакомил(а) 
обучающихся группы ПКД-702 с перечнем тем выпускной квалификационной работы 
(ВКР) и приказом о закреплении тем ВКР; ответил(а) на вопросы. 

Постановили:  
3. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся специальности: 

43.02.15. «Поварское и кондитерское дело», согласно требованиям, закреплённым 
вышеперечисленными документами. 

Протокол вел(а):  

 
Преподаватель _______________________________________Г.Ю.Кабирова 

 
 



Список обучающихся группы ПКД-702 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

№ 
п/п ФИО обучающегося С закреплением тем ВКР 

ознакомлен(а) 
1 Асташкина (Соловьева)К.А.  

2 Баранникова О.А.  

3 Бочкова В.В.  

4 Викулова А.А.  

5 Гаврилова Д.С.  

6 Головко О.А.  

7 Елисейкина А.А.  

8 Ермаков Д.А.  

9 Исаева Е.В.  

10 Катаржин Н.А.  

11 Комиссарова А.Е.  

12 Конева А.А.  

13 Котова К.А.  

14 Ляхина С.А.  

15 Маркова К.А.  

16 Муравлев И.А.  

17 Петренко М.А.  

18 Почекуева А.А.  

19 Семина А.А.  

20 Стрельникова Е.С.  

21 Трубицина Е.А.  

22 Хибенков Л.М.  

23 Цыпляева А.А.  

24 Усова  А.С.  

 
Преподаватель _______________________________________Г.Ю.Кабирова 

 



Протокол № 3 

«___» _______ 20__г.  
собрания группы ПКД-702 (ознакомления с допуском к государственной итоговой 
аттестации). 

Присутствовали: обучающиеся группы ПКД-702: 24 чел. 

Кабирова Галина Юрьевна - преподаватель. 

Повестка дня: 
Ознакомление обучающихся группы, заканчивающих обучение специальности: 43.02.15. 
«Поварское и кондитерское дело»  с допуском к государственной итоговой аттестации:  

Слушали:  
Кабирову Г.Ю., преподавателя специальных дисциплин, которая до сведения 
обучающихся группы ПКД-702 требования, предъявляемые к обучающимся по допуску к 
государственной итоговой аттестации, согласно Положения и Программы; ответила на 
вопросы. 

Постановили:  
Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся специальности: 43.02.15. 
«Поварское и кондитерское дело» согласно требованиям, закреплённым нормативными 
документами и приказами по техникуму. 

Протокол вел(а):  

Преподаватель _______________________________________Г.Ю.Кабирова 
  



Список обучающихся группы _________________  
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

№ 
п/п ФИО обучающегося 

С допуском (не допуском) к ГИА  
ознакомлен 

1.  Асташкина (Соловьева)К.А.  

2.  Баранникова О.А.  

3.  Бочкова В.В.  

4.  Викулова А.А.  

5.  Гаврилова Д.С.  

6.  Головко О.А.  

7.  Елисейкина А.А.  

8.  Ермаков Д.А.  

9.  Исаева Е.В.  

10.  Катаржин Н.А.  

11.  Комиссарова А.Е.  

12.  Конева А.А.  

13.  Котова К.А.  

14.  Ляхина С.А.  

15.  Маркова К.А.  

16.  Муравлев И.А.  

17.  Петренко М.А.  

18.  Почекуева А.А.  

19.  Семина А.А.  

20.  Стрельникова Е.С.  

21.  Трубицина Е.А.  

22.  Хибенков Л.М.  

23.  Цыпляева А.А.  

24.  Усова  А.С.  

 
 
Преподаватель _______________________________________Г.Ю.Кабирова 
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Примечание: методические  указания  составляет руководитель работы. 



 

 

ГБПОУ  МО «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО 
ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 

ФИО обучающегося: Соловьева К.А. 
Код и наименование специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Номер группы:  ПКД-702 
Наименование темы работы: Технологический процесс приготовления горячих блюд и 
организация работы в вегитарианском кафе на 30 мест. 
ФИО руководителя____________________________________________________________ 
 
Актуальность темы____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Точность описания разработанного технологического процесса_______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Технологическая последовательность изложения материала__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Полнота и грамотность описания используемого оборудования, инструментов, 
припособлений________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Соответствие параметров и режимов ведения процесса предъявляемым требованиям_____ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Соответствие описания разработанного технологического процесса правилам безопасного 
труда_________________________________________________________________________ 
Самостоятельность студента в выполнении работы__________________________________ 
Соответствие требованию к объему ВКР __________________________________________ 
Качество оформления работы____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Другие замечания ______________________________________________________________ 
 По мнению руководителя, работа заслуживает отметки______________________________ 
 
 
Дата                                                                                                          (Подпись руководителя) 
 
 
 



Дипломный проект должен выполняться на достаточном теоретическом уровне и 
соответствовать следующим требованиям: 

- Включать анализ теоретического и экспериментального материала; 

- Основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует 
тема; 

- Обязательно иметь выводы после каждой главы и в заключении; 

- Иметь необходимый объем; 

- Оформление должно соответствовать утвержденным правилам; 

- Работа должна быть представлена в установленные сроки. 

При выборе темы необходимо учитывать: 

- Ее актуальность; 

- Профессиональную ориентированность; 

Работа над темой выполняется последовательно по двум этапам: подготовительному и 
заключительному. 

На подготовительном этапе студент: 

- Определяет предмет и объект исследования, его цель, задачи, структуру и 
методы; 

- Осуществляет поиск необходимой информации (работа с каталогами, 
составление списка литературы, работа с книгой, выписки, тезисы, конспектирование, 
ксерокопирование важного и интересного материала), разрабатывает программу и определяет ее 
объем; 

- Систематизирует отработанные материал, изучает его и подготавливает краткую 
историографию проблемы исследования; 

- Составляет план дипломного проекта. 

На заключительном этапе студент: 

- Дорабатывается материал в соответствии с рекомендациями руководителя; 

- Оформляет работу с учетом установленных требований; 

- Представляет работу руководителю. 

Обучающийся на свое усмотрение вправе выбрать одну из структур выполнения работы: 
практического характера, и опытно-экспериментального характера. 

Работа практического характера состоит из: 

- Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель работы, анализируется использованная литература и первоисточники; 

- Основной части, состоящей из пяти разделов, в первом из которых содержится 
теоретическая основа разрабатываемой темы (характеристика производства), а во втором 
производственная программа предприятия, в третьем - практическая часть, представленная 



графиками, таблицами, схемами, расчетами и аналитическими выводами по ним, в четвертом 
организация производства (для реализации программы), в пятом описывается Охрана труда и 
техника безопасности (в соответствии с темой) . Содержание практической части должно 
соответствовать теоретической части в соответствии с темой дипломного проекта; 

- Заключение, в котором содержатся общие выводы по работе, рекомендации 
относительно возможностей использования материалов работы; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения. 

Работа опытно-экспериментального характера состоит из: 

- Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 
цель работы, анализируется использованная литература и первоисточники; 

- Основной части, состоящей из пяти разделов, в первом (характеристика 
предприятия) из которых содержится теоретическая основа разрабатываемой темы, даны история 
вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, а во второй практической части 
(2-5 пункты), содержащая план проведения эксперимента, характеристики методов 
экспериментальной работы, обоснование выполненного метода, основные этапы эксперимента, 
обработка и анализ результатов опытноэкспериментальной работы. Содержание практической 
части должно соответствовать теоретической части в соответствии с темой дипломного проекта; 

- Заключение, в котором содержатся общие выводы по работе, рекомендации 
относительно возможностей использования материалов работы; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения. 

По содержанию дипломный проект может носить конструкторский или технологический 
характер, которые по свое структуре должны содержать пояснительную записку и практическую 
часть. 

Пояснительная записка дипломного проекта конструкторского характера включает в себя: 

- Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 
цель; 

- Расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

- Описательную часть, в которой приводиться описание конструкции и принципов 
работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его 
изготовления; 

- Организационно-экономическую часть; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения. 

Пояснительная записка дипломного проекта технологического характера включает в себя: 

- Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 
цель; 



- Описание планирования основных показателей производства; 

- Описание организации работы трудового коллектива; 

- Организационно-экономическую часть; 

-       Заключение, в котором содержатся общие выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения. 

Практическая часть дипломного проекта как конструкторского, так и технологического 
характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинками, 
сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с 
выбранной темой. 

Объем пояснительной записки дипломного проекта должен быть не менее 3 страниц печатного 
текста, а объем графической части от одного до двух листов. 
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