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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа     государственной     итоговой    аттестации (далее – ГИА) разработана 
на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1565. 

Программа ГИА разработана для выпускников основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело, квалификация: специалист по поварскому и 
кондитерскому делу, база приема на образовательную программу: среднее 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 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 декабря 2016 г. № 1565; 

 Профессиональный стандарт «Повар», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2022г. № 113 н.; 

  Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержден приказом Министерства 
труда России от 7 сентября 2015г. № 597 н; 

 Профессиональный стандарт «Пекарь», утверждён приказом Минтруда России от 1 
декабря 2015г. № 914 н; 

  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 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело, 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 43.02.15 Поварское и кондитерское 
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дело, а также подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 
Программа ГИА направлена на оценку профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 
Форма проверки освоения 

компетенций 
ОВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
ПК 1.1 Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для 
приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8  

 

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

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ОВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 
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блюд из 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 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ОВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.1 Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок в соответствии с инструкциями 
и регламентами 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур Модуль 1   КОД 1.2 



7 
 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в 
том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ОВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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. 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

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 

Модуль 1   КОД 1.2 
Разделы WSSS: 1,2,3,4,5,6,7,8 

ОВД 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 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
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  
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оформление, 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, 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, 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 

 

ОВД 7 Выполнение работ по профессии 16675 Повар  
ОВД 8 Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 
 

ГИА выпускников по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной 
работы и демонстрационного экзамена 

 
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 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, порядок 
подачи и рассмотрения апелляции. 

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 процедуры демонстрационного экзамена 
 

Организация процедуры 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. 
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Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее – КОД). На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные 
задачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 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. 

Комплект оценочной документации размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена: 29.05.2023г. С-1, выполнение 
заданий с 30 мая по 2 июня 2023 г. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "О 
персональных данных". 

 
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.2 

 
  КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (A, E, C, D) 
  Демонстрационный экзамен длится 6,5 часов в течение 1 дня, готовятся блюда 
задания, представленных ниже. Студенты могут организовать работу по своему желанию, но 
им необходимо учитывать время презентации каждого блюда, указанного в расписании. 
  В подготовительный день главный эксперт оглашает вариант задания. В случае, если 
студенту необходимо заказать дополнительные продукты, или убрать лишние, он делает это 
в подготовительный день, но при этом баллы за данный аспект вычитываются. 
  Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами в 
соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, необходимо заказать и 
предоставить организаторам за две недели до демонстрационного экзамена. В случае, если 
участник не отправил заявку на продукты в указанный срок, баллы за данный аспект 
вычитываются. Во время выполнения задания демонстрационного экзамена разрешается 
использовать только ингредиенты, предоставленные организатором. 
  Если участник демонстрационного экзамен не выполняет требования техники 
безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой участник может быть 
отстранен от сдачи демонстрационного экзамена. 
  Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до начала 
демонстрационного экзамена, далее студентам даётся 2 часа чистого времени для написания 
меню и окончательной заявки продуктов при необходимости. 
  На выполнение демонстрационного экзамена (E, H, C) предусмотрено 4 часа, без 
учёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 часа для написания меню, общая 
продолжительность выполнения задания демонстрационного экзамена 6,5 часов. 
 

Описание модуля A: Работа модуля 
 

− В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья, 
полуфабрикатов. 
− Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены. 
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−  участники должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь презентабельный 
вид. 
−  Участники должны вымыть руки в начале работы, в процессе выполнения заданий и в 
конце работы после уборки. 
− Участники работать чисто, аккуратно и эффективно. 
− Участники должны работать согласно технике безопасности, используя правильные 
средства индивидуальной защиты.  
−  Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны храниться отдельно, а все 
заготовки должны быть упакованы\тарированы и маркированы; 
−  Не должно быть чрезмерного расходования продуктов.  

 
Описание модуля E: Горячая закуска паста (вегетарианская) 

 
 Приготовить 3 порции фаршированной горячей вегетарианской закуски оволакто из пасты 
собственного приготовления с использованием продукта из оглашенного варианта. 
(Оволактовегетарианство – вариант вегетарианства, приверженцы которого употребляют в 
пищу не только продукты растительного происхождения, но также яйца и молочные 
продукты). 
− Допускается оформление горячей закуски на выбор участника. Особенности подачи.  
−  Масса блюда максимум 180 г.  
− 3 порции закуски подаются на тарелках – круглая белая глубокая с плоскими полями 
26 – 28 см  
− Температура подачи тарелки от 35 °с и выше  
− Подаются три идентичных блюда  
− Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных аксессуаров и 
вспомогательного инвентаря на тарелках не допускается. 
− Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 минут после 
подачи. Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, две тарелки подаются в 
дегустацию.  
− Основные ингредиенты.  
Используйте продукты с общего стола; 
Используйте продукты из заказанного списка.  
− Специальное оборудование.  
Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с 
экспертом по технике безопасности непосредственно перед началом экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке.  
 

Описание модуля С: Горячее блюдо из мяса 
 

Приготовить 3 порции горячего блюда из мяса говядины (лопатка) на выбор участника  
− Минимум 2 гарнира: на выбор участника. 
− 1 горячий соус на выбор участника.  
−  Оформление горячего блюда – на выбор участника. Особенности подачи.  
−  Масса блюда минимум 220 г. 3 порции горячего блюда подаются на тарелках - круглая 
белая плоская тарелка диаметром 30 - 32 см.  
− Соус должен быть сервирован на каждой тарелке.  
− Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике для слепой 
дегустации.  
− Температура подачи тарелки от 35 °С и выше. 
− Подаются три идентичных блюда.  
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−  Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных аксессуаров 
и вспомогательного инвентаря на тарелках не допускается. 
− Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 минут после 
подачи. Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, две тарелки подаются в 
дегустацию. 
−  Основные ингредиенты.  
 Используйте продукты с общего стола;  
 Используйте продукты из заказанного списка. 
− Специальное оборудование.  
Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с 
экспертом по технике безопасности непосредственно перед началом экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке.  

 
Описание модуля D: Десерт 

 
 Приготовить 3 порции Десерта на выбор участника. 

Обязательные компоненты десерта:  
− Мусс (основной компонент десерта)  
−  Выпеченный элемент из теста  
−  Декоративный элемент из изомальта или карамели  
− Соус холодный. Особенности подачи.  
−  Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г. 3 порции десерта подаются на тарелках 
- круглая белая плоская тарелка диаметром 30 - 32 см.  
−  Соус должен быть сервирован на каждой тарелке  
− Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике для слепой 
дегустации  
− Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С  
− Подаются три идентичных блюда  
−  Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных аксессуаров 
и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
− Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5 минут после 
подачи. Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, две тарелки подаются в 
дегустацию. 
−  Основные ингредиенты.  
Используйте продукты с общего стола;  
Используйте продукты из заказанного списка.  
− Специальное оборудование. 
Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с 
экспертом по технике безопасности непосредственно перед началом экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке. 
На демонстрационных экзаменах используется единый список продуктов. Добавлять или 
удалять позиции в списке продуктов запрещается. Для выполнения задания участники 
используют продукты, только указанные в данном списке. Список продуктов заполняется и 
отправляется организаторам за две недели до экзамена. Количество продуктов указывается 
на весь день Обязательные продукты выдаются участнику в равном количестве. Если 
участнику не нужно все количество предоставленных продуктов, он может их убрать в 
холодильник и промаркировать. 
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Организация подготовки дипломной работы 
Структура дипломной работы 

 
Структура дипломной работы включает в себя два основных раздела: теоретический и 

практический. 
Дипломная работа включает: 
- введение; 
- теоретический раздел; 
- практический раздел; 
- экономический раздел; 
- охрана труда и техника безопасности; 
- заключение; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 
Во введении раскрываются актуальность и значимость темы, определяются 

существующие в науке и практике подходы к проблеме, сформулированной в теме работы. 
В теоретическом разделе излагают теоретические вопросы темы на основе анализа 

литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы. Количество пунктов в разделе не 
должно быть не менее трех и не более пяти. 

В практическом разделе описывается анализ деятельности конкретного предприятия 
по данной проблеме исследования, описываются проведенные студентами наблюдения и 
эксперименты, исследования и их методика, дается анализ полученных результатов, выводы. 
Количество пунктов в разделе должно быть не менее трех и не более пяти. Практическая 
часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных 
данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, а также 
таблицы и графики больших размеров, как правило, выносятся в приложения. 

В экономическом разделе производится расчет себестоимости и рентабельности, 
расчет экономической эффективности. 

Охрана труда и природы - описание организационно-технических мероприятий для 
безопасной работы обслуживающего персонала и мероприятия по охране окружающей 
среды. 

В заключении содержатся общие выводы работы и краткая формулировка 
результатов, к которым пришел студент при выполнении практической части (выводы по 
каждой поставленной во введении задаче); 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:   

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);   
- указы Президента Российской Федерации (в той же очередности);   
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);   
- иные нормативные правовые акты;   
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);   
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  
-  иностранная литература;   
-  интернет ресурсы.   
Приложение является иллюстрацией практического раздела и включает в себя: схемы, 

таблицы, графики, технологические карт. 
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Темы дипломных работ 
1.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации горячих блюд из 

говядины сложного ассортимента  
2.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации горячих блюд из 

свинины сложного ассортимента  
3.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации горячих банкетных 

блюд из мяса  
4.  Организация процесса и приготовление горячих блюд из мяса птицы сложного 

ассортимента  
5.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации сложных горячих 

блюд из рыбы  
6.  Усовершенствование технологии приготовления современных десертов 
7.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации сложных холодных 

закусок для банкета-фуршета  
8.  Современные технологии приготовления и способы реализации сложных горячих блюд 

из рыбы 
9.  Организация процесса приготовления и приготовление современных тортов в частных 

предприятиях  
10.  Организация процесса приготовления и приготовление горячих блюд для детского 

питания  
11.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации закусок из овощей 

для проведения банкета  
12.   Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из рыбы в 

«соляной корочке», в пергаменте, на «овощной подушке» 
13.  Организация процесса приготовления и подготовка к реализации горячих мясных блюд 

Закавказской кухни в предприятии питания 
14.  Особенности приготовления, оформления и отпуска горячих блюд для детского 

питания 
15.  Актуальные направления в приготовлении и реализации горячих закусок для банкета-

фуршета 
16.  Организация процесса приготовления и приготовление вафельных трубочек с начинкой 
17.  Организация детского тематического мероприятия на 20 человек с разработкой меню и 

процессом приготовления и оформления блюд для детей. 
18.  Организация процесса приготовления и приготовление праздничного хлеба из 

сдобного теста 
19.  Современные способы приготовления горячих соусов сложного ассортимента к 

блюдам из мяса и домашней птицы 
20.  Организация работы молодежного кафе на 50 посадочных мест 
21.  Организация процесса приготовления и подготовки к реализации праздничного хлеба 
22.  Принципы приготовления и способы реализации горячих блюд для ресторана русской 

кухни 
23.  Разработка ассортимента и организация производства сложных холодных блюд  из 

мяса 
24.  Организация процесса и приготовление хлебобулочных изделий в предприятии «Дом 

хлеба» 
25.  Разработка ассортимента и организация производства кондитерского кафе на 25 

посадочных мест  
26.  Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации стейков из мяса и 

рыбы 
27.  Технологический процесс приготовления блюд и организация производства кафе на 50 

мест  
28.  Разработка ассортимента и организация производства в ресторане с европейкой кухней  
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29.  Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации пюреобразных супов 
30.  Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд из запеченного мяса 
31.  Организация приготовления и приготовление блюд из рыбной котлетной массы с 

использованием современных технологий и оборудования 
32.  Организация приготовления и приготовление блюд из яиц и творога 
33.  Усовершенствование технологии приготовления и приготовление сложных горячих 

фаршированных блюд из овощей, мяса, рыбы, птицы 
34.  Ассортимент, технологический процесс приготовления блюд и организация работы в 

кафе на 150 посадочных мест  
35.  Разработка ассортимента и организация производства в кафе на 80 посадочных мест 
36.  Разработка ассортимента,  приготовления национальных блюд и организация работы в 

ресторане с болгарской кухней 
37.  Организация производства и технология приготовления блюд в столовой при детском 

дошкольном образовательном учреждении 
38.  Разработка ассортимента и организация производства в кафе с организацией детского 

отдыха  
39.  Технологический процесс приготовления национальных блюд и организация работы  

кафе корейской кухни на 25 посадочных мест  
40.  Разработка ассортимента и организация производства в кафе на 70 мест  
41.  Организация технологического процесса приготовления блюд национальной 

грузинской кухни в ресторане на 120 посадочных мест  
42.  Технологический процесс приготовления национальных блюд и организация работы в 

ресторане на 120 посадочных мест с белорусской кухней  
43.  Организация технологического процесса приготовления сложных холодных блюд и 

закусок  
44.  Организация процесса приготовления сложных холодных блюд из рыбы  
45.  Организация технологического процесса, приготовления сложных холодных блюд и 

закусок из мяса и мяса птицы в предприятии на 50 посадочных мест  
46.  Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из 

овощей и грибов  в предприятии на 80 посадочных мест  
47.  Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд в 

предприятии  на 100 посадочных мест  
48.  Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из 

мяса (в том числе из мяса диких животных) в ресторане на 75 посадочных мест  
49.  Организация технологического процесса приготовления сложных холодных десертов  в 

предприятии на 150 посадочных мест  
50.  Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

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

продукции казахской кухни  в предприятии на 70 посадочных мест  
52.  Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов в кафе на 80 посадочных мест  
53.  Разработка ассортимента и организация производства сложных жареных и запеченных 

блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 
54.  Разработка ассортимента и организация производства бисквитных пирожных  в 

предприятиях питания  
55.  Оптимизация ассортимента и  технологии приготовления сложных горячих десертов 

европейской кухни 
56.  Формирование ассортимента и направления совершенствования технологических 

приёмов приготовления сложных блюд из мяса и субпродуктов в кухне народов России 
57.  Формирование ассортимента сложных жареных блюд из птицы с решением вопросов 

совершенствования организации технологического процесса в предприятии питания 
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График сдачи дипломной работы по разделам 

 
№ Наименование разделов дипломной работы Сроки 

выполнения в 
днях 

Срок сдачи 

1 Введение, актуальность и значимость темы, 
определение существующих подходов к проблеме 

2 17.05.2023 

2 Теоретический раздел, вопросы раскрытия темы на 
основе анализа литературы, дискуссионных вопросов 

6 24.05.2023 

3 Практический раздел 2 26.06.2023 

58.  Формирование ассортимента, совершенствование технологии приготовления сложных 
рыбных блюд  европейской кухне в предприятии питания 

59.  Расширение ассортимента, совершенствование технологии  приготовления сложных 
десертов французской кухни 

60.  Формирование ассортимента и совершенствование технологии приготовления 
сложных прозрачных и пюреобразных супов в предприятиях общественного питания 

61.  Сложные холодные десерты итальянской кухни: направления оптимизации 
ассортимента, технологического процесса приготовления и сервировки 

62.  Совершенствование технологии приготовления и расширение ассортимента сложных 
горячих жаренных блюд из мяса свинины в современной кухне 

63.  Разработка ассортимента сложных горячих блюд из рыбы для ресторана с европейской 
кухней 

64.  Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления горячих 
блюд из рыбы и морепродуктов  в предприятиях общественного питания 

65.  Технология приготовления и дизайн сложных горячих блюд из мяса свинины, 
говядины и баранины в современной кухне 

66.  Разработка ассортимента и совершенствование технологического процесса 
приготовления десертов с использованием выпеченных полуфабрикатов из различных 
видов теста 

67.  Организация технологического процесса  доготовочной столовой  на 200 посадочных 
мест в общеобразовательном учреждении  

68.  Разработка  меню для детей младшего школьного возраста с пищевой аллергией 
69.  Совершенствование ассортимента и технологии приготовления блюд школьного 

питания  
70.  Разработка ассортимента и совершенствование технологического процесса  для 

учащихся начальных классов общеобразовательного учреждения 
71.  Совершенствование технологии и расширение ассортимента сложных горячих блюд из 

пасты  в предприятиях общественного питания 
72.  Технология приготовления сложных жареных и запеченных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья 
73.  Анализ и совершенствование организации работы горячего цеха предприятия 
74.  Разработка ассортимента и совершенствование технологии приготовления горячих 

блюд из рыбы и морепродуктов в ресторанной кухне 
75.  Совершенствование технологии и расширение ассортимента горячих блюд из птицы и 

кролика в ресторанной кухне 
76.  Совершенствование процесса приготовления и расширение ассортимента европейских 

изделий из дрожжевого теста 
77.  Совершенствование процесса приготовления и расширение ассортимента пирожных из 

заварного теста 
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№ Наименование разделов дипломной работы Сроки 
выполнения в 

днях 

Срок сдачи 

4 Экономическая часть 3 31.06.2023 

5 Охрана труда и техника безопасности 1 01.06.2023 

6 Заключение 1 02.06.2023 

7 Графическая часть 2 10.06.2023 
 

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения 14.06.2023 
– 24.06.2023 г. На предварительную защиту должны быть представлены: 

• Теоретический раздел с объемом выполнения не менее 90%; 
• Практический раздел в полном объеме. 
Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на 
отделение для: 
• 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, подпись рецензента должна быть заверена печатью; 
зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 
В ходе подготовки к защите дипломной работы составляется текст доклада, 

который должен содержать: 
• полное наименование темы дипломной работы; 
• цели и задачи работы; 
• характеристику объекта работы; 
• сущность и эффективность проектных решений; 
• выводы о практической целесообразности и эффективности работы 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 возможно использование схем, макетов и других материалов. 
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 профессиональной 
деятельности. 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. 
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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. 

Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная группа, 
которую возглавляет главный эксперт. Не допускается участие в оценивании заданий 
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов 
колледжа. 

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 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело, соответствующей требованиям ФГОС СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

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 43.02.15 Поварское и кондитерское дело с присвоением квалификации 
«Специалист по поварскому и кондитерскому делу» 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 оценки дипломной работы 

 
Уровень умений, позволяющих выполнить практические задания, решать 

профессиональные задачи: 
• Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

полуфабрикатов, кулинарных блюд, напитков, десертов, кулинарных и кондитерских 
изделий в зависимости от изменения спроса, с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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• Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности. 

• Оценивать качество и соответствие технологическим требованиям сырья, продуктов и 
материалов. 

• Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

• Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

• Использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких 
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента. 

• Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных 

• Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

• Проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес теста, 
приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формование, выпечку, 
отделку хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей.  

• Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ. 

• Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности 
готовой продукции. 
 
Уровень усвоения студентом теоретического материала по специальности: 

• Знает требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации питания. 

• Знает виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними. 

• Знает ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 
традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них 
полуфабрикатов. 

• Знает ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных. Знает ассортимент, требования к качеству, условия и сроки 
хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 
т.ч. авторских, брендовых, региональных.  

• Знает ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента.  

• Знает рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента. 

• Знает рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 
подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 
том числе авторских, брендовых, региональных. 

• Знает рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 
подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, региональных. 
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• Знает рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления 
теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 
способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента, в том числе авторские, брендовые, региональные. 

• Знает актуальные направления в приготовлении горячей и холодной кулинарной 
продукции. 

• Знает актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

• Знает способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 
полуфабрикатов, горячей кулинарной продукции. 

• Знает правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного 
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов. 

• Знает правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 
отделочных полуфабрикатов промышленного производства при приготовлении, 
отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

• Знает правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 
продукты; 

• Знает виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
 

 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 не сформулирована или 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;  
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- в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности; 
- выпускник не ориентируется в терминологии работы; 
       - отсутствует   логика   изложения материала, графическая   часть имеет ряд грубых 
ошибок. 
 

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: 
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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
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; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА студента подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата ГИА и выставления нового. 
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Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной 
причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Студенты, 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. 

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. 
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