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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (ГИА) разработана на основании 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 7 мая 2014 г. N 465, положения о государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж».  

Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический 

колледж» (далее - колледж) по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании, порядок подачи и рассмотрения апелляции. 

Программа   ГИА  доводится   до  сведения обучающихся за шесть месяцев до начала 

аттестации. 

 Формой ГИА выпускников по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР), 

которая выполняется в виде дипломной работы. 

 Объем времени на подготовку   и   сроки   проведения ГИА предусматриваются рабочим 

учебным планом и составляют шесть недель.  

 Перед защитой ВКР проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 

программу ГИА. 

 Программа ГИА содержит перечень вопросов, типовых заданий и рекомендации, 

обучающимся по подготовке к выполнению и защите ВКР, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы.  

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения выпускником 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, профессиональных стандартов, готовности и способности 

решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа установленного образца об 

уровне образования и квалификации. 

К задачам государственной итоговой аттестации относится выявление уровня освоения 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций согласно ФГОС: 

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 в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 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. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции общественного 

питания в соответствии с заказами потребителей.. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к 

приему потребителей 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации общественного 

питания. 

            ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт. 

            ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и правильность 

проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях общественного 

питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Структура дипломной работы включает пояснительную записку (далее ПЗ) и систему 

расчётов необходимых для обслуживания потребителей общественного питания. 

Пояснительная записка включает следующие разделы:  

- введение; 

- анализ деятельности предприятия; 

- общая характеристика  процесса обслуживания; 

- совершенствование процесса обслуживания; 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- приложение. 

Во введении раскрываются цель дипломной работы, обоснование состава дипломной работы, 

задачи, решаемые в ходе дипломной работы.  

Анализ деятельности предприятия носит аналитический характер. В данной части даётся 

ознакомление с предприятием в соответствии  с темой дипломной работы, указывается тип, класс, 

организационно-правовая форма предприятия и описывается организация работы ресторана (кафе, 

бара). 
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Общая характеристика процесса обслуживания раскрывает особенности 

организации процесса питания конкретного предприятия, характеризует подбор персонала  и 

оборудования для этого предприятия, а также даёт характеристику контролю качества продукции 

предприятия. 

Совершенствование процесса обслуживания характеризует особенности современного бренда 

предприятия,  современной  мебели, фирменной одежды официантов, современное оформление 

меню, предоставляет расчёты используемые для обслуживания потребителей. 

В заключении содержатся общие выводы по дипломной работе; 

В списке используемой литературы указывается список использованных источников. 

Приложение включает в себя: образцы, калькуляцию, диаграммы, схемы, графики 

 

4. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Повышение культуры обслуживания на предприятиях общественного питания.  

2. Совершенствование стимулирования сбыта продукции и услуг предприятий общественного 

питания. 

3. Управленческий контроль в школьной столовой  

4. Повышение качества  обслуживания  в кафе. 

5. Совершенствование форм и методов обслуживания в организациях общественного питания. 

6.  Корпоративная культура и её влияние на эффективность управления организацией питания на 

примере кафе . 

7. Система управления персоналом при организации обслуживания потребителей в кафе. 

8. Управление конфликтами и пути повышения стрессоустойчивости персонала в организации 

общественного питания. 

9.  Разработка мероприятия  по совершенствованию культуры обслуживания в столовой.  

10. Совершенствование организации труда в предприятии общественного питания.  

11. Совершенствование методов управления при  организации обслуживания банкетов в кафе. 

12. Проблемы управления качеством обслуживания и их решение на предприятиях общественного 

питания.  

13. Разработка поощрительных программ для гостей на предприятиях общественного питания. 

14. Продвижение предприятия общественного питания и его продукции на потребительский рынок. 

15. Современный подход к организации обслуживания в школьной столовой.   

16.  Управление персоналом при организации обслуживания детского питания.  

17. Разработка мероприятий по расширению ассортимента услуг на предприятиях общественного 

питания. 

18.  Кейтеринг как современная форма обслуживания  в предприятия общественного питания. 

19. Эффективность управления персоналом при организации обслуживания  на предприятиях 

общественного питания. 

20. Повышение качества  обслуживания  в кафе. 

21. Разработка мероприятий по расширению ассортимента продукции и услуг в барах. 

22.   Система управления персоналом в закусочной при организации обслуживания потребителей.  

23. Особенности управления питанием в школьной столовой.  

24. Разработка мероприятий по совершенствованию организации питания в ресторанах 

национальной кухни. 

25.  Разработка мероприятия  по совершенствованию обслуживания  банкетов в кафе. 

26.  Роль рекламного менеджмента в повышении конкурентоспособности организации 

общественного питания. 

27.  Оперативное управление персоналом в кафе. 

28. Разработка мероприятий по совершенствованию функций управления в организации 

общественного питания. 

29.  Совершенствование организации обслуживания  в кафе. 

30. Стратегии развития современного ресторана.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав которой входят: 

председатель, заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, 2 из которых являются 

ведущими специалистами – представителями работодателей в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к преподавательскому составу 

колледжа. 

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух третей от 

числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем, а в случае его отсутствия – 

заместителем председателя комиссии.  

В государственную экзаменационную комиссию представляется: 

 приказ об утверждении Государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ о допуске к ГИА; 

 оформленные зачетные книжки студентов; 

 сводная ведомость успеваемости; 

 программа ГИА; 

 протокол защиты ВКР. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых испытания, 

выпускнику присваивается квалификация «техник-электрик» и выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

Он может подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного 

испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной причине 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 

 

График выполнения дипломного проекта по разделам 

№ Наименование разделов дипломного проекта Сроки 

 выполнения в 

днях 

Срок сдачи 

1 Введение 2 08.05.2020 

2 Анализ деятельности предприятия  6 18.05.2020 

3 Общая характеристика  процесса обслуживания 4 26.05.2020 

4 Совершенствование процесса обслуживания 4 01.06.2020 

5 Заключение 2 05.06.2020 

6  Приложение 4 11.06.2020 

 

 

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения дипломного проекта в 

форме отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с 

22.06.2019г. по 27.06.2019г. На предварительную защиту должны быть представлены: 

 пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 

 графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 

Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для: 

 проведения нормативного контроля; 

 получения отзыва руководителя; 

 внешней рецензии. 

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и документы: 

законченную дипломную работу, заверенную подписями, обозначенными на титульном листе; 

 письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента; 

 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 

 Подпись рецензента должна быть заверена печатью.  

В ходе подготовки к защите дипломного проекта  составляется текст доклада совместно с  

руководителем, который должен содержать: 

 полное наименование темы дипломного проекта; 

 цели и задачи проектирования; 

 характеристику объекта проектирования; 

 сущность и эффективность проектных решений, 

 выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в целом. 
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Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течение 20-30 минут  (демонстрации 

выполнения электромонтажных работ с комментариями)  в соответствии с темой ВКР. Во время 

защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 

В процессе доклада необходимо использование чертежей и других графических материалов, 

представленных на стендах. 

После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 

Выпускнику предоставляется право дать ответы на замечания, отмеченные рецензентом. 

Докладчику могут быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области 

профессиональной деятельности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере 

влияет на оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной экзаменационной  

комиссии, при этом оцениваются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной  работы; 

 соответствие выполненных электромонтажных работ показателям   оценки результатов; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента;  

 отзыв руководителя.  

Решение об итоговой оценке  принимается Государственной экзаменационной комиссией  как 

среднеарифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии. 

В случае спорных ситуаций решение принимается Председателем  Государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать: 

 - достаточную теоретическую подготовку по специальности и способность проблемного изложения 

теоретического материала;  

 - умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные источники; 

 - способность решать практические организационно- экономические и технологические задачи; - 

навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения современными 

информационными технологиями;  

- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности 

предлагаемых проектных решений;  

- умение логически строить текст, формулировки выводов и предложений;  

- самостоятельность, способность вырабатывать и защищать оригинальные подходы к решению 

исследовательских и практических задач  

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; 
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           - 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; 

- практическая часть строится на выводах теоретической части; 

 - ответы   на   вопросы   членов   ГЭК  правильные,   но   содержат   технические  или 

терминологические ошибки; 
        - присутствует логика      изложения,      уместность      использования       наглядности,      

владение терминологией. 

        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; 

       - 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. 
Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная 

экзаменационная комиссия может признать целесообразным защиту студентом той же выпускной 

квалификационной  работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через полгода. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 

работы.  

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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