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Государственная итоговая аттестация устанавливает соответствие 
результатов освоения выпускниками образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»



Программа государственной итоговой аттестации

по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного

питания»

7. Вид государственной итоговой аттестации (ГИЛ) —

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы

- демонстрационный экзамен

2. Объём времени:

на подготовку к ГИА -  4 недели 

на проведение ГИА -  2 недели

3. Срок проведения ГИА -

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по этапам:

№ этапа Группа СТП-412/13
Даты

1 этап 15.06.2018-22.06.2018
2 этап 23.06.2018 -28.06.2018

4. Требования к выпускным квалификационным работам

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы

Форма проведения защиты -  устная 

Демонстрационный экзамен

Форма проведения -  выполнение практического задания 

Целью демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям стандартов ХУогМЗкШз Киз81а 

и Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по соответствующим компетенциям.

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам \Уог1с18кШ$ 

Яи$51а с утверждением заданий национальными экспертами XV8Я, введением 

результатов в международную информационную систему Сотре^Шоп



Ыоппайоп 8уз1:ет, обязательным участием сертифицированного эксперта в 

качестве главного эксперта на площадке, не работающего в ГБПОУ КСТ.

5. Критерии оценки

В критерии оценки входят:

- оценка 5 «отлично» выставляется, если материал изложен логично, не 

требует дополнительных вопросов; сделан доказательный вывод; владение 

речью и профессиональной терминологией свободное. Расчеты выполнены 

без изъянов.

- оценка 4 «хорошо» выставляется, если материал изложен логично, с 

несущественными ошибками; сделан доказательный вывод; владение речью 

и профессиональной терминологией свободное. Расчеты выполнены с 

несущественными ошибками

- оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, если материал изложен, но 

требует дополнительных вопросов; имеются незначительные ошибки при 

изложении. Расчеты выполнены не полностью.

- оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если Материал изложен 

неубедительно, с ошибками. Расчеты не выполнены.

6. Условия подготовки и процедура проведения. Требования к 

выпуски ым квал иф и ка ционн ым работам

Условия подготовки и процедура проведения.

- К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования.

- Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

- Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной



экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

На защиту письменной экзаменационной работы отводится 45мин на 

человека.

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии.

При определении окончательной оценки по защите дипломного 

проекта учитываются:

0 доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта;

0 ответы на вопросы;

0 оценка рецензента;

0 отзыв руководителя.

- Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

- Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.

Итоговая оценка объявляется в день защиты, после оформления 

протокола заседания ГЭК.

- Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти



государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации.

- Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации.

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья

- Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных



особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

- Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

- По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

- Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации.

- Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.

- Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.



- Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.

- Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.

- При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат

государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат

государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения



комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовател ьной организацией.

- Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника.

- Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их 

наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении

государственного экзамена.

- В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и



выставления новых.

- Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.

- Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.

- Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации.

Документация по государственной итоговой аттестации.

Решение ГЭК о присвоении квалификации по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» и о выдаче диплома 

выпускникам, прошедшим ГИА, оформляется протоколом ГЭК и приказом 

директора колледжа.

По окончании государственной итоговой аттестации ГЭК составляет 

ежегодный отчет о работе, который заслушивается на совете техникума.

Результаты защиты 
письменных экзаменационных работ

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

№
п/п Показатели

Всего

кол-во %
1. Окончили образовательное 

учреждение по программам 
подготовки 
квалифицированных 
специалистов среднего звена

2. Допущены к защите

3. Защищено письменных 
экзаменационных работ

4. Оценки:



отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5. Средний балл

7. Темы ВКР
№
п/п Наименование темы

1. Разработка ассортимента горячих блюд из мяса и организация производства 
готовой продукции в горячем цехе ресторана 1 класса на 75 мест

2. Разработка ассортимента холодных блюд из мяса и организация производства 
готовой продукции в холодном цехе ресторана класса люкс на 50 мест

о Разработка ассортимента блюд из мяса и организация производства 
полуфабрикатов в заготовочном цехе ресторана высшего класса на 100 мест

4. Разработка ассортимента горячих блюд из мяса и организация производства 
готовой продукции гриль-бара на 75 мест

5. Разработка ассортимента горячих блюд из рыбы и организация производства 
готовой продукции гриль-бара 50 мест

6. Разработка ассортимента горячих блюд и организация производства готовой 
продукции в горячем цехе ресторана русской кухни на 75 мест

7. Разработка ассортимента холодных блюд и организация производства готовой 
продукции в холодном цехе ресторана русской кухни на 50 мест

8. Разработка ассортимента блюд и организация производства полуфабрикатов в 
заготовочном цехе ресторана русской кухни на 100 мест

9. Разработка ассортимента горячих блюд и организация производства готовой 
продукции в горячем цехе ресторана английской кухни на 50 мест

10. Разработка ассортимента холодных блюд и организация производства готовой 
продукции в холодном цехе ресторана английской кухни на 40 мест

11. Разработка ассортимента горячих блюд и организация производства готовой 
продукции в горячем цехе ресторана итальянской кухни на 150 мест

12. Разработка ассортимента холодных блюд и организация производства готовой 
продукции в холодном цехе ресторана итальянской кухни на 100 мест

13. Разработка ассортимента горячих блюд и организация производства готовой 
продукции в горячем цехе вегетарианского ресторана на 50 мест

14. Разработка ассортимента холодных блюд и организация производства готовой 
продукции в холодном цехе вегетарианского ресторана на 75 мест

15. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции для 
закусочной-блинной на 50 мест



16. Разработка ассортимента горячих блюд из овощей, грибов, и сыра и организация 
производства готовой продукции в горячем цехе ресторана высшего класса при 
гостинице на 100 мест

17. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции 
для пивного бара на 50 мест

18. Разработка ассортимента холодных и горячих закусок и организация производства 
готовой продукции для коктейль-бара на 50 мест

19. Разработка ассортимента горячих блюд и организация производства готовой 
продукции в горячем цехе диетической столовой на 75 мест

20. Разработка ассортимента холодных блюд и организация производства готовой 
продукции в холодном цехе диетической столовой на 50 мест

21. Разработка ассортимента блюд и организация производства полуфабрикатов в 
заготовочном цехе диетической столовой на 100 мест

22. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции 
рыбного ресторана на 50 мест (горячий цех)

23. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции 
рыбного ресторана на 75 мест (холодный цех)

24. Разработка ассортимента блюд и организация производства полуфабрикатов в 
заготовочном цехе рыбного ресторана на 100 мест

25. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции для 
общедоступной столовой на 150 мест (горячий цех)

26. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции 
для общедоступной столовой на 75 мест (холодный цех)

27. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции 
ресторана 1 класса при вокзале на 100 мест (горячий цех)

28. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции 
ресторана 1 класса при аэровокзале на 100 мест (холодный цех)

29. Разработка ассортимента блюд и организация производства детского кафе 50 мест

30. Разработка ассортимента кондитерских изделий и организация производства кафе- 
кондитерской 50 мест

31. Разработка ассортимента блюд и организация производства кафе-мороженое 75 
мест

32. Разработка ассортимента десертов и организация производства готовой продукции 
в горячем цехе ресторана 1 класса на 75 мест

33. Разработка ассортимента десертов и организация производства готовой продукции 
в холодном цехе ресторана высшего класса на 100 мест

34. Разработка ассортимента кондитерских изделий и организация производства 
готовой продукции в кондитерском цехе ресторана 1 класса на 200 мест



35. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции в 
горячем цехе столовой при высшем учебном заведении на 100 мест

36. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции в 
холодном цехе столовой при высшем учебном заведении на 100 мест

37. Разработка ассортимента горячих блюд из птицы и организация производства 
готовой продукции в горячем цехе ресторана 1 класса на 75 мест

38. Разработка ассортимента горячих блюд из овощей и грибов и организация 
производства готовой продукции в горячем цехе ресторана 1 класса на 75 мест

39. Разработка ассортимента блюд из птицы и организация производства 
полуфабрикатов в заготовочном цехе ресторана высшего класса на 100 мест

40. Разработка ассортимента холодных блюд из птицы и организация производства 
готовой продукции в холодном цехе ресторана класса люкс на 50 мест

41. Разработка ассортимента десертов и организация производства готовой продукции 
кафе на 50 мест

42. Разработка ассортимента холодных блюд из овощей и грибов, организация 
производства готовой продукции в холодном цехе ресторана класса люкс на 75 
мест

43. Разработка ассортимента кондитерских изделий и организация производства 
готовой продукции в кондитерском цехе ресторана высшего класса на 150 мест

44. Разработка ассортимента кондитерских изделий и организация производства 
готовой продукции в кондитерском цехе ресторана класса люкс на 100 мест

45. Разработка ассортимента блюд и организация производства готовой продукции в 
горячем цехе ресторана немецкой кухни на 75 мест


