




Общие положения 

 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников  

образовательного комплекса является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО  по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 260807.01 

«Повар, кондитер».  

Целью государственной итоговой  аттестации является определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО с 

последующей выдачей документов государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Программа итоговой государственной аттестации  разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон  об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер 

(зарегистрированным в Минюсте России 20.08.2013 № 2949) 

 Приказ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

 Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников  ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

1. Форма  государственной  итоговой  аттестации 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников  по   

профессии 260807.01 «Повар, кондитер» проводится в установленный срок в 

соответствии с  приказом и расписанием о сдачи Государственной итоговой 

аттестации в   ГАПОУ  МОК им.В.Талалихина. 

1.2. Условия подготовки, процедура и формы проведения ГИА  по 

профессии 260807.01 «Повар, кондитер» определены в соответствии  с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и  

Положением о Государственной  итоговой аттестации  выпускников ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

1.2 Государственная итоговая аттестация по профессии 260807.01 

«Повар, кондитер» включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа, письменная 

экзаменационная работа). 

1.4. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, выпускная практическая квалификационная 

работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 

2. Объем времени и сроки проведения 

 

2.1. Объем времени на  проведение ГИА – в соответствии с ФГОС - 1 

неделя.  

2.2. Сроки проведения – ГИА  согласно графику учебного процесса по 

профессии 260807.01 « Повар, кондитер» с 19.01.2016 года по 25.01.2016 года. 

2.3. Место проведения  определяется руководителем структурного 

подразделения  и утверждается приказом не позднее, чем за 2 недели до 

проведения экзамена.  

 

3. Порядок подготовки и процедура проведения  

государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Порядок подготовки и проведения выпускной практической 

квалификационной работы 

 

3.1.1. Выпускная практическая квалификационная работа является одним 

из видов Государственной  итоговой аттестации выпускников по профессии 

260807.01 «Повар, кондитер». Выполнение практической выпускной 

квалификационной работы направлено на выявление и определение уровня 

владения выпускником профессиональными компетенциями в соответствии с 



требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

СПО  по профессии  260807.01 «Повар, кондитер». 

3.1.2.  Перечень тем и содержание выпускных практических 

квалификационных работ разрабатывается мастером производственного 

обучения совместно с ведущим преподавателем специальных дисциплин, 

рассматривается на заседании Цикловой методической комиссии 

профессионального цикла по данной профессии, согласовывается с 

руководителем структурного подразделения и  с представителями  предприятий 

и организаций индустрии питания. 

3.1.3. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной  итоговой аттестации выпускников по основной 

профессиональной образовательной программе по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 260807.01 «Повар, 

кондитер». 

3.1.4. Руководителем выпускных практических квалификационных работ  

в группе назначается мастер производственного обучения. 

3.1.5. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации – 

выполнение выпускной практической квалификационной работы  проводится в 

лабораториях комплекса, обеспеченных необходимым оборудованием, 

инвентарем и инструментами. 

3.1.6. Оценка качества выполненных выпускных практических 

квалификационных работ осуществляется Государственной экзаменационной 

комиссией. 

3.1.7. Время на проведение выпускной практической квалификационной 

работы составляет 3-6 часов.  

3.1.8. Студент, не выполнивший выпускную практическую 

квалификационную работы, не допускается  к защите письменной 

экзаменационной  работе. 
 

3.2. Порядок подготовки и процедуры проведения защиты письменной 

экзаменационной работы. 

 

3.2.1. Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями профессионального цикла совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на заседании Цикловой 

методической  комиссией, согласовываются с работодателями и утверждаются 

руководителем структурного подразделения ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной письменной 

экзаменационной работы в порядке, установленном ГАПОУ МОК им. 

В.Талалихина, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тематика письменной 

экзаменационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 260807.01 Повар, 

кондитер.  

3.2.2. За полгода до Государственной итоговой аттестации до сведения 



обучающихся доводится перечень тем письменных экзаменационных работ. 

3.2.3. Закрепление тем и руководителей письменных экзаменационных 

работ оформляется приказом директора комплекса.  

3.2.4. По утвержденным темам руководители письменных экзаменационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого выпускника.  

3.2.5. Задания на письменную экзаменационную работу выдаются не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики.  

3.2.6. Общее руководство и контроль за выполнением письменных 

экзаменационных работ осуществляют руководители работ.  

3.2.7. Основными функциями руководителя письменной экзаменационной 

работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий для выполнения письменной 

экзаменационной работы;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы (назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

письменной экзаменационной работы);  

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы;  

- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы;  

3.2.8. Письменная экзаменационная работа подлежат обязательному 

рецензированию (написанию отзыва). Рецензии (отзывы) на письменные 

экзаменационные работы должны быть объективными, полными, замечания 

четкими.  

3.2.9. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации - защита 

письменной экзаменационной работы, проводится в учебных кабинетах 

комплекса,  обеспеченных необходимыми техническими средствами обучения 

(мультимедийными проекторами, интерактивными досками и т.д.).  

3.2.9. Защита письменных экзаменационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

3.2.10. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает:  

 представление выпускника мастером производственного обучения 

(производственная характеристика, оценка выполненной выпускной 

практической квалификационной работы);  

 доклад выпускника (не более 5-8 минут);  

 вопросы членов комиссии;  

 ответы студента.  

4. Экзаменационные материалы 

 

4.1. Перечень тем письменных экзаменационных работ (приложение 1). 

4.2. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

(приложение 2). 

В критерии оценки уровня подготовленности выпускника входят 

освоенные им в результате обучения общие и профессиональные компетенции  

в соответствии с ФГОС по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 260807.01  Повар, кондитер. 



 

5. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника по 

профессии 260807.01 Повар, кондитер 

 

5.1. Критерии оценки уровня и качества выполнение выпускной 

практической квалификационной работы: 

 овладение приемами работ;  

 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

работ;  

 выполнение установленных норм времени (выработки);  

 умелое пользование оборудованием, инструментом, 

приспособлениями;  

 соблюдение требований безопасности труда и организации 

рабочего места;  

 соблюдение санитарии и личной гигиены. 

- оценка «отлично» выставляется, если выпускник в полном объеме 

овладел приемами выполнения работ; полностью соблюдал технологию 

выполнения работ; все виды работ выполнил в установленную норму времени; 

при выполнении работ умело пользовался оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; соблюдал требования безопасности труда и организации 

рабочего места; качество выполненной работы соответствует образцам 

(эталонам и т.д.);  

- оценка «хорошо» выставляется, если аттестуемый овладел приемами 

выполнения работ; соблюдал технологию выполнения работ, но допустил одну-

две ошибки; все виды работ выполнил в установленную норму времени; при 

выполнении работ умело пользовался оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; обучающийся соблюдал требования безопасности труда и 

организации рабочего места; качество выполненной работы соответствует 

образцам (эталонам и т.д.).  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник в 

недостаточном объеме овладел приемами выполнения работ; допускал 

существенные технологические ошибки при выполнении работ;  не выполнил 

работу в установленную норму времени; при выполнении работ неуверенно 

пользовался оборудованием, инструментами, приспособлениями; при 

выполнении работ обучающийся допускал нарушения требования безопасности 

труда и организации рабочего места; качество выполненной работы не в полной 

мере соответствует образцам.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аттестуемый не 

овладел приемами выполнения работ; при выполнении работ не соблюдал 

технологию выполнения работ; не выполнил работу в установленную норму 

времени; при выполнении работ неуверенно пользовался оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; не соблюдал требования безопасности 

труда и организации рабочего места; качество выполненной работы не 

соответствует образцам (эталонам и т.д.).  

 

 5.2. Критерии оценки уровня и качества защиты письменной 



экзаменационной работы. 

- оценка   «отлично»  выставляется в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность. При защите работы аттестуемый логически 

последовательно излагает материал, базируясь на прочных теоретических 

знаниях по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена 

грамотно, на основании требований оформления. Допустима одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого 

материала; 

- оценка  «хорошо» - содержание представленной работы соответствует 

ее названию, просматривается целевая направленность. При защите работы 

аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения материала, 

но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны.  Допущены одна 

ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах; 

- оценка «удовлетворительно» - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 

излагаемой работе; 

- оценка  «неудовлетворительно» - допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

После выполнения выпускной практическая квалификационная работа, 

защиты письменной экзаменационной работы составляются протоколы 

заседаний государственной аттестационной комиссии, которые подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии. 

Итоговая оценка студента складывается из двух оценок полученных на 

экзаменах, в спорных случаях при выставлении итоговой оценки решающей 

является оценка, полученная за защиту письменной экзаменационной работы. 

Итоговая оценка и присуждение квалификации происходит на 

заключительном заседании ГАК и записывается в протоколе заседания. 

Результаты экзамена по профессии объявляются в тот же день. 

 

6. Документация по итоговой государственной аттестации. 

 

Решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении 

квалификации «Повар», «Кондитер» по профессии 280605.01 «Повар, кондитер» 

и выдаче диплома об образовании выпускникам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, оформляется протоколом ГАК и приказом директора 

комплекса. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

аттестационная комиссия составляет отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

1. Качественный состав ГАК. 

2. Виды ГИА. 

3. Характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

профессии. 



4. Количество дипломов с отличием. 

5. Анализ результатов по каждому виду итоговой аттестации. 

6. Недостатки в подготовке студентов по данной профессии. 

7. Выводы и предложения. 

 





 


