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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (далее 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. № 465 

Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании, квалификация: менеджер, база приема 
на образовательную программу: основное общее образование. 

Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.01 Организация обслуживания 
в общественном питании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 
465; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
09 марта 2022 г. № 109н;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. N 464 (с изменениями на 28.08.2020г.) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 
800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17 мая 2022 г. № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

 Положение о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
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, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 465, профессиональных стандартов, готовности и 
способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа 
установленного образца об уровне образования и квалификации. 

К задачам ГИА относится выявление теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в процессе обучения по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании, а также подготовленности выпускника к профессиональной 
деятельности. 
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Программа ГИА направлена на оценку профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании. 

Код Наименование видов деятельности и 
профессиональных компетенций 

Форма проверки 
освоения 

компетенций 
ОВД 1 Организация питания в организациях общественного питания: 
ПК 1.1 Анализировать возможности организации по 

производству продукции общественного питания в 
соответствии с заказами потребителей. 

Защита дипломной 
работы 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. Защита дипломной 
работы 

ПК 1.3 Контролировать качество выполнения заказа. Защита дипломной 
работы 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности 
организации общественного питания. 

Защита дипломной 
работы 

ОВД 2 Организация обслуживания в организациях общественного питания: 
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку 

организаций общественного питания к приему 
потребителей. 

Защита дипломной 
работы 

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

Защита дипломной 
работы 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых 
обслуживанием, в соответствии с заказом и 
установленными требованиями. 

Защита дипломной 
работы 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 
обслуживания в организациях общественного питания. 

Защита дипломной 
работы 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания 
потребителей. 

Защита дипломной 
работы 

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

Защита дипломной 
работы 

ОВД 3 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания: 
ПК 3.1. ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей 

продукции и услуг организации общественного 
питания. 

Защита дипломной 
работы 

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

Защита дипломной 
работы 

ПК 3.3. ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции 
и услуг общественного питания, оказываемых 
организацией. 

Защита дипломной 
работы 

ОВД 4 Контроль качества продукции и услуг общественного питания: 
ПК 4.1. ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований 

нормативных документов и правильность проведения 
измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

Защита дипломной 
работы 

ПК 4.2. ПК 4.2. Проводить производственный контроль 
продукции в организациях общественного питания. 

Защита дипломной 
работы 

ПК 4.3 ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг 
общественного питания. 

Защита дипломной 
работы 

ГИА выпускников по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 
виде дипломной работы и демонстрационного экзамена (базовый уровень). 
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II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

Данная программа определяет совокупность требований к организации и 
проведению ГИА выпускников Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее 
- колледж) по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Программа   ГИА     выпускников     доводится   до    сведения обучающихся за шесть 
месяцев до начала аттестации. 
 Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    ГИА предусматриваются 
рабочим учебным планом и составляют шесть недель.  
 

Организация подготовки дипломной работы 
Структура дипломной работы 

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

расчётов необходимых для обслуживания потребителей. 
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). 

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.  

 
Темы дипломной работы 

1. Повышение культуры обслуживания на предприятиях общественного питания.  
2. Совершенствование стимулирования сбыта продукции и услуг предприятий 

общественного питания. 
3. Организация управленческого контроля в школьной столовой.  
4. Внедрение современных технологий в индустрии питания. 
5. Совершенствование форм и методов обслуживания в организациях общественного 

питания. 
6. Влияние корпоративной культуры на эффективность управления организации питания. 
7. Совершенствование системы управления персоналом при организации обслуживания 

потребителей в кафе. 
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8. Управление конфликтами и пути повышения стрессоустойчивости персонала в 
организации общественного питания. 

9. Разработка мероприятий по совершенствованию культуры обслуживания.  
10. Совершенствование организации труда в предприятии общественного питания.  
11. Совершенствование методов управления при организации обслуживания банкетов. 
12. Разработка поощрительных программ на предприятиях общественного питания. 
13. Продвижение предприятия общественного питания и его продукции на потребительский 

рынок. 
14. Современный подход к организации обслуживания в школьной столовой.   
15.  Управление персоналом при организации обслуживания детского питания.  
16. Разработка мероприятий по расширению ассортимента услуг на предприятиях 

общественного питания. 
17.  Внедрение кейтеринга на предприятии общественного питания. 
18. Эффективность управления персоналом при организации обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 
19. Разработка мероприятий по расширению ассортимента продукции и услуг в барах. 
20. Система управления персоналом в закусочной при организации обслуживания 

потребителей.  
21. Особенности управления питанием в школьной столовой.  
22. Разработка мероприятий по совершенствованию организации питания в ресторанах 

национальной кухни. 
23.  Разработка мероприятия по совершенствованию обслуживания банкетов в кафе 
24.   Средства рекламы и PR в продвижении предприятия общественного питания. 
25. Разработка мероприятий по совершенствованию функций управления в организации 

общественного питания. 
26.  Стратегии развития современного ресторана.  
 

График сдачи дипломной работы по разделам 
 
№ Наименование разделов дипломной работы Сроки 

 выполнения в 
днях 

Срок сдачи 

1 Введение 2 24.05.2023 

2 Анализ деятельности предприятия  3 29.05.2023 

3 Общая характеристика  процесса обслуживания 3 04.06.2023 

4 Совершенствование процесса обслуживания 3 08.06.2023 

5 Заключение 2 09.06.2023 

6  Приложение 1 13.06.2023 
 

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с 14.06.2023 
г. по 18.06.2023 г. На предварительную защиту должны быть представлены: 

− пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 
− приложение в полном объеме. 

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

− проведения нормативного контроля; 
− получения отзыва руководителя; 
− внешней рецензии. 
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В ходе подготовки к защите дипломной работы составляется текст доклада, который 
должен содержать: 

− полное наименование темы дипломной работы; 
− цели и задачи работы; 
− характеристику предприятия; 
− сущность и эффективность предложенных решений, 
− выводы о практической целесообразности и экономической эффективности в целом. 
 

Защита дипломной работы проводится в виде доклада в течение 8-10 минут. 
Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами. 
В процессе доклада необходимо пользоваться расчётами показателей эффективности 

предприятия. 
После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия. 
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломной работы, так и из области знаний по 
специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на оценку 
защиты дипломной работы. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК), при этом оцениваются: 

− доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 
− ответы на вопросы; 
− оценка рецензента;  
− отзыв руководитель.  
Решение об оценке дипломной работы принимается ГЭК как среднеарифметическое 

оценок, выставленных всеми членами комиссии. 
В случае спорных ситуаций решение принимается председателем ГЭК. 

 
Организация процедуры демонстрационного экзамена 

 
Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 
экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Колледж обеспечивает 
реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в 
том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее - КОД), представляющего собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей». На демонстрационный экзамен выносятся 
профессиональные задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании., так и несколько основных видов деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 
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Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru. 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 

базового уровня 
 

Модуль 1. Организация питания в организациях общественного питания. 
 

Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к 
приему потребителей. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных 
документов. 

 
Модуль 2. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

 
Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к 

приему потребителей. Организовывать выполнение заказов потребителей. Соблюдать 
действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 
документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. Осуществлять 
информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях общественного 

 
Модуль 3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 

 
Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт. 

Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии  
ГИА проводится ГЭК в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
ГЭК формируется из числа педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Количественный состав экспертной группы демонстрационного экзамена определяется 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», исходя из числа сдающих одновременно 
демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 
возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 
мере согласно критериям оценивания. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора. 
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы ГИА. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании, соответствующей требованиям ФГОС 
СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
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Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
установленного образца об уровне среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании с присвоением 
квалификации «менеджер» является диплом о среднем профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 
паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

 
Критерии и показатели оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», неудовлетворительно». 
 «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 

 «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 
положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент- выпускник 
показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 
теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 

 «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 
отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 
квалификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлены наглядные пособия. 

 
Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, и методика перевода баллов в итоговую оценку 
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации. 

 Полученное количество баллов переводится в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
на основе таблицы: 
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Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного 

количества баллов к максимально 
возможному (в процентах) 

0,00% – 
19.99% 

20,00% – 
39,99% 

40,00% – 
69.99% 

70,00% – 
100,00% 

 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом, либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
  

IV.  ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 
 

По результатам ГИА, проводимой с применением механизма демонстрационного 
экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично студентом 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 ГЭК и студент, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА студента не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 
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