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1. Общие положения 

 
 1.1   Программа     государственной     итоговой    аттестации    выпускников    по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания разработана на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968. 
 1.2  Данная программа  определяет совокупность требований к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж»   (далее - колледж)  по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, порядок подачи и рассмотрения 
апелляции.   

 1.3 Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения выпускником программ среднего профессионального 
образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности, готовности и способности решать профессиональные задачи с 
последующей выдачей документа установленного образца об уровне образования. 
           1.4    Программа   государственной    итоговой    аттестации     выпускников     по    
специальности    19.02.10 Технология продукции общественного питания доводится   до    
сведения обучающихся за шесть месяцев до начала аттестации. 

1.5   Государственная   итоговая   аттестация  выпускников по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания проводится в форме защиты  
выпускной квалификационной работы. 

1.6  Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    аттестационных    
испытаний предусматриваются рабочим учебным планом и составляют шесть недель. 
 

2. Порядок подготовки и выполнения выпускной  
квалификационной  работы 

 
           2.1  Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 
директора колледжа,  из числа  преподавателей специальных дисциплин по 
специальности  19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

2.2 Перечень  тем выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 
профессиональной образовательной программы. Руководителем выпускных 
квалификационных работ разрабатывается перечень выпускных квалификационных 
работ, который рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и 
утверждается директором.  

2.3    Перечень выпускных квалификационных работ  представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Перечень выпускных квалификационных работ 

1 2 

1 Разработка банкетного блюда из рыбы с гарниром и соусом для ресторана. 
2 Организация процесса приготовления и приготовление сложного горячего блюда из 

мяса птицы. 
3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной кулинарной 

продукции из овощей и грибов в ресторане с использованием современных 
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технологий и оборудования. 
1 2 

4 Разработка банкетного блюда из мяса с гарниром и соусом для ресторана 
европейской кухни. 

5 Организация процесса приготовления и приготовление сложного десерта. 
6 Разработка ассортимента кулинарной продукции  и совершенствование  технологии 

приготовления и оформления блюда для  детей при проведении тематического 
мероприятия. 

7 Организация коммерческой деятельности  Интернет-кафе на 50 мест. Разработка 
ассортимента блюд и напитков. 

8 Организация процесса и приготовление сложного горячего блюда из картофеля с 
использованием современных технологий, варианты сочетания, создание 
гармоничного блюда. 

9 Организация процесса приготовления и приготовление сложных первых блюд в 
ресторанной кухне с использованием современных технологий и оборудования. 

10 Разработка банкетного блюда из рыбы и морепродуктов с гарниром и соусом в 
ресторане I класса. 

11 Организация процесса приготовления и приготовление сложного горячего блюда из 
свинины для реализации в ресторане. 

12 Организация приготовления и приготовление блюд из морепродуктов.  
13 Организация процесса приготовления  и приготовление торта с использованием 

современных элементов оформления в тематическом стиле. 
14 Организация процесса приготовления и приготовление сложного хлебобулочного 

изделия. 
15 Разработка горячего блюда из рыбы с гарниром и соусом для реализации в 

санатории-профилактории. 
16 Разработка горячего блюда из мяса с гарниром и соусом для реализации в 

санатории-профилактории. 
17 Организация процесса приготовления  и приготовление сложного горячего блюда 

из мяса кролика. 
18 Организация процесса приготовления  и приготовление сложного горячего блюда 

из рубленной мясной массы с гарниром и соусом. 
19 Организация процесса приготовления  и приготовление пирожного для 

индивидуальной подачи в ресторане. 
20 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы в условиях ресторана. 
21 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных закусок 

для проведения банкета фуршета. 
22 Разработка ассортимента кулинарной продукции для проведения тематического 

мероприятия на 50 человек, создание блюда. 
23 Организация и приготовление банкетного холодного блюда из мяса.  
24 Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

современных холодных десертов. 
25 Совершенствование организации обслуживания посетителей при проведении 

банкета-фуршета на 120 персон.  
26 Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления  

современных горячих десертов. 
27 Организация процесса приготовления и приготовление сложных изысканных 

салатов в ресторане с европейской кухней. 
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            2.4   Обучающемуся       предоставляется      право      выбора    темы выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).  

2.5    Руководитель выпускной квалификационной работы: 
- разрабатывает индивидуальное задание для обучающихся, которые во время 

преддипломной практики собирают материал для выпускной квалификационной работы; 
- проводит консультации, в ходе которых разъясняет назначение, задачи, 

структуру и объем времени; принципы разработки и оформления; примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей работы; 

- контролирует ход выполнения выпускной квалификационной  работы; 
- готовит письменный отзыв на выпускную квалификационную работу. 
2.6  Требования к выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала  
государственной итоговой аттестации. 

2.7 Выпускная квалификационная работа оформляется обучающимся в 
соответствии с методическими рекомендациями по написанию выпускной 
квалификационной работы, рассмотренных на заседании предметно-цикловой комиссии. 

2.8 Содержание выпускной квалификационной работы отражает общие и 
профессиональные компетенции представленные в таблице 2. 
 

Перечень компетенций 
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 
1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной  
кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

1 2 
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса,  и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
 

3.    Условия подготовки и процедура проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
3.1    Для     проведения      государственной     итоговой      аттестации       создаётся                          

государственная  экзаменационная комиссия (далее - ГЭК), основными функциями 
которой являются:   

-  комплексная оценка уровня освоения образовательной программы,   компетенций 
выпускника   и     соответствие   результатов   освоения    образовательной         программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

-  решение вопроса  о   присвоении квалификации  по  результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома об уровне образования; 

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников. 
3.2   Состав    ГЭК,    действующей     в     течении     одного      календарного    года, 

утверждается   приказом   директора: 
            - возглавляет ГЭК председатель, который является представителем работодателей 
по профилю подготовки выпускников; 
            - заместитель   председателя,    исполняющий   должностные   функции   директора 
 или его заместителя по учебно-методической работе,  или педагогические работники, 
имеющие высшую квалификационную категорию; 
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            - члены комиссии: преподаватели из других образовательных учреждений, 
преподаватели первой или высшей квалификационной категории данного 
образовательного учреждения, представители работодателей; 
 - секретарь комиссии. 
            3.3    К   государственной   итоговой   аттестации   допускаются   обучающийся,   не 
имеющий академической задолженности  и  в полном объёме выполнивший учебный план 
по осваиваемой образовательной программе СПО. 

3.4 Допуск выпускников к защите выпускной квалификационной работы 
рассматривается на Совете отделения и оформляется не позднее, чем за три дня до начала 
аттестации приказом директора.  

3.5  Необходимым условием допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации    является     предоставление     им    документов,   подтверждающих    
освоение обучающимся общих  и профессиональных компетенций:  
           - выпускная квалификационная работа;  
           - дневник и отчет о прохождении  производственной и преддипломной практики;   
           - производственная характеристика; 
           - портфолио (дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад,       
конкурсов, конференций, творческие работы). 
 3.6    Администрацией     на     рассмотрение      государственной      аттестационной 
комиссии предоставляются: 
            - сводные ведомости успеваемости за полный курс обучения; 
            - оценочные ведомости по профессиональным модулям. 
            3.7 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании ГЭК с участием не менее две трети её состава.  На защиту отводится до 20 
минут на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем  ГЭК 
по согласованию с членами комиссии, как правило, включает: 
            -  доклад обучающегося (не более 10-15  минут);  
            - чтение отзыва и рецензии; 
            -  вопросы членов комиссии;  
            -  ответы обучающегося.  

3.8  При  оценке защиты выпускной квалификационной работы   учитывается:   
доклад  выпускника,  ответы   на   дополнительные   вопросы,   оценка   рецензента, отзыв 
руководителя. 
       3.9 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Решение ГЭК 
оформляется протоколом. В протоколе указывается: тема выпускной квалификационной 
работы; оценка руководителя; присуждение квалификации. Протокол заседания ГЭК 
подписывается председателем и членами комиссии и хранится в архиве колледжа 
ТюмГНГУ. Председатель ГЭК составляет отчет о ходе защиты. 
       3.10  Выпускнику, имеющему не  менее 75 % оценок «отлично», включая итоговую 
оценку по результатам государственной итоговой аттестации и не имеющему оценок ниже 
оценки «хорошо», выдаётся диплом с отличием.  
            3.11 Лица,  получившие на  государственной    итоговой  аттестации  
неудовлетворительные  результаты,  проходят государственную итоговую аттестацию не 
ранее чем через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые.  Лица, не проходившие государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине, проходят государственную итоговую аттестацию без отчисления не позднее 4 
месяцев после подачи заявления. Лица, не проходившие государственную итоговую 
аттестацию по неуважительной причине, восстанавливаются и проходят государственную 
итоговую аттестацию  в период времени, установленным календарным учебным 
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графиком. Повторная государственная итоговая аттестация не может быть назначена 
более двух раз. 
 
 
 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
 

4.1   По результатам государственной аттестации выпускник имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

4.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
колледжа. 

4.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

4.4  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти членов из 
числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 
ГЭК и не являющихся председателем или секретарем ГЭК. Состав комиссии утверждается 
руководителем колледжа. 

4.5 Апелляция  рассматривается на заседании апелляционной комиссией с 
участием не менее двух третей ее состава и не позднее трех рабочих дней с момента ее 
поступления. В результате рассмотрения апелляции  апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 
результат ГИА.   

В случае удовлетворения апелляции результат проведения ГИА подлежит 
аннулированию, а протокол о рассмотрении апелляции, не позднее следующего рабочего 
дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжом. 

4.6   Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при защите выпускной квалификационной работы, секретарь ГЭК не позднее рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

4.7 Рассмотрев апелляцию о несогласии с результатами ГИА, апелляционная 
комиссия выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК и в случае удовлетворения апелляции является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

4.8 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 
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4.9 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

4.10 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. Оно является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.  Критерии оценки 
 

5.1   Результаты  государственной  итоговой  аттестации  определяются    оценками 
«отлично»,   «хорошо»,   «удовлетворительно»,   «неудовлетворительно»  и объявляются в  
тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

5.2   В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
            -  полнота  выполнения  выпускной квалификационной  работы   в  соответствии   с 
заданием; 
            -  соблюдение требований стандарта, предъявляемых к текстовым документам, 
полнота содержания и последовательность изложения материала; 
            - обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 
четкость доклада выпускника при защите выпускной квалификационной работы. 
            5.3 Уровень и качество подготовки выпускника оценивается по пятибалльной 
шкале. 
           Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если: 
            - соблюдены   все   правила   оформления   работы в соответствии с методическими 
рекомендациями по написанию выпускной квалификационной работы; 
            - четко обозначена актуальность работы;  
            - содержание соответствует  теме работы; 

      - обучающийся  четко, обоснованно и   конкретно выражает  свое мнение по поводу 
основных аспектов содержания работы; 

     - обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой  
в работе; 

     - практическая часть строится на выводах теоретической части; 
           - ответы     на   вопросы членов   ГЭК четкие, краткие, правильные; 
           - в процессе   защиты   соблюдены  логика   изложения, уместность  использования 
наглядности, владение терминологией. 
          Оценка 4 (хорошо) ставится выпускнику, если: 
         - имеются небольшие неточности в оформлении выпускной квалификационной 
работы;  
         - обозначена актуальность работы; 
         - содержание соответствует  теме работы; 
         - ответы   на   вопросы   членов   ГЭК  правильные,   но   содержат   технические  или 
терминологические ошибки; 
        - логика      изложения,      уместность      использования       наглядности,      владение 
терминологией в общем и целом присутствуют. 
        Оценка 3 (удовлетворительно) ставится выпускнику, если: 
      - допущено  много  нарушений  в  оформлении  выпускной квалификационной работы; 
      - актуальность работы  либо не сформулирована, либо сформулирована в самых общих 
чертах;       
      - содержание работы не соответствует заявленной теме; 
      - обучающийся  слабо   ориентируется  в  понятиях,  терминах,   которые  использует  в 
своей работе; 
      - в   докладе    выпускника   нет   четкости,   последовательности    изложения    мысли. 
     Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если: 
      -  допущены грубые нарушения в оформлении выпускной квалификационной работы; 
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       - обнаружено значительное непонимание  темы;  
       - основная мысль не выражена;  
       - в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности; 
       - выпускник не ориентируется в терминологии работы; 
       - отсутствует   логика   изложения  материала,   графическая   часть  имеет  ряд грубых 
ошибок. 
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