




Программа Государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(постановление Правительства РФ от 18.07.2008 №543); Приказом 

Минобрнауки 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»; Федеральным  Государственным образовательным стандартом  

среднего профессионального образования по специальности  260807 

Технология продукции общественного питания; Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников  ГАПОУ 

МОК им. В.Талалихина. 

Настоящая программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 260807 Технология 

продукции общественного питания на 2014-2015 учебный год. 

 

Содержание программы 

 

I. Общие положения 

1.1. Формой Государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

260807 Технология продукции общественного питания является выполнение 

и защита выпускной квалификационной работы. 

1.2.  Основными задачами выпускной квалификационной работы 

являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности и их практическое применение в процессе еѐ написания при 

решении конкретных профессиональных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в дипломной работе вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

современных условиях. 

1.3. Выпускная квалификационная работа предоставляется в виде 

дипломной работы, выполняемой индивидуально. 

 

II. Объем времени, отведенный на подготовку ВКР, и сроки 

проведения предзащиты и защиты 

2.1. В соответствии с учебным планом специальности 260807 

Технология продукции общественного питания объем времени на отбор 



материала к ВКР, проведение исследований, анализ фактического материала 

соответствует времени, отведенному на производственную практику 

(преддипломную) – 4 недели (с 21 апреля по 17 мая 2015 г.). 

2.2. Предзащита ВКР является обязательной для всех студентов. 

Проводиться комиссией по предзащите не позднее, чем за 2 недели до 

защиты ВКР по графику. 

2.3. Объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР 

составляет 6 недель (с 18 мая по 28 июня 2015 г.). 

2.4. Сроки проведения защиты ВКР – с 15 июня по 28 июня 2015 г. 

 

III. Порядок подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 

работы 

3.1. Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются 

преподавателями ГАПОУ МОК им. В.Талалихина, согласовываются с 

работодателями, рассматриваются цикловой методической комиссией и 

утверждаются заместителем директора ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 

Студентам может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном в ГАПОУ МОК им. 

В.Талалихина, и предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

3.2 Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, предусмотренных  основной 

профессиональной образовательной программой (приложение 1). 

3.3. Закрепление за студентами направлений исследования и 

утверждение тем ВКР, руководителей и консультантов ВКР, оформляется 

приказом директора не позднее 01 марта последнего учебного года обучения. 

3.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель. Кроме руководителя могут быть назначены 

консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР. 

3.4. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

 консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников 

информации; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную  

квалификационную работу с указанием соблюдения сроков выполнения 

работы, степени самостоятельности отбора материала, выполнения и 



разработки разделов ВКР, качество проведения исследования или 

выполнения практической части. 

3.5. Основными функциями консультанта выпускной 

квалификационной работы являются: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников 

информации; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы и оформляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов по специальности 260807 Технология продукции общественного 

питания»  

3.7. На основании приказа директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

к итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по основной профессиональной 

образовательной программе 260807 Технология продукции общественного 

питания. Основанием для издания приказа о допуске к защите ВКР является: 

сводные ведомости уровня освоения дисциплин (оценок); сводные 

ведомости, документы, подтверждающие освоение компетенций при 

прохождении всех видов практик по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, включенных в программу ГИА. 

3.8. Защита выпускной квалификационной работы, проводится в 

учебных кабинетах образовательного учреждения,  обеспеченных 

необходимыми техническими средствами обучения (мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками и т.д.). Защита выпускной 

квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

Государственной  экзаменационной комиссией. 

3.9. На защиту предоставляется:  

- подлинник выпускной квалификационной работы с приложениями 

(бумажный вариант в твѐрдом типографском переплѐте); 

- электронная версия выпускной квалификационной работы и 

материалы ее презентации; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензию на выпускную квалификационную работу; 

- презентация доклада выпускника. 

3.10. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 



Оценка «Отлично» ставится за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет научную новизну, практическую значимость, носит 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. При еѐ защите студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению структуры 

и порядка работы предприятий питания, совершенствованию нормативной 

базы, владеет современными методами исследования, во время доклада 

использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 

защите используется электронная презентация ВКР. 

Оценка «Хорошо» ставится за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, последовательное изложение материала 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При еѐ защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению 

структуры и порядка работы предприятий питания, совершенствованию 

нормативной базы во время доклада использует наглядные пособия, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента. При защите используется электронная 

презентация ВКР. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за выпускную 

квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер. 

Теоретическая часть базируется на практическом материале, но анализ 

выполнен поверхностно, материал изложен непоследовательно. 

Представлены необоснованные предложения. При защите работы 

студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полных, аргументированных ответов на заданные вопросы. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 

не имеет научной новизны и практической значимости, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических рекомендациях. В работе 

отсутствуют выводы, либо они носят декларативный характер. При защите 

работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе 

допускает существенные ошибки. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются серьезные критические замечания. 

3.11. Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы 

выставляется на основании критериев оценки ВКР, а также при выставлении 

оценки учитываются: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв 

руководителя, ответы на вопросы членов ГЭК. 



3.12. Выпускники, не проходившие государственную итоговую 

аттестацию по уважительной или неуважительной причине, могут пройти 

государственную итоговую аттестацию повторно в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 

3.13. ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

отмеченные членами ГЭК могут быть рекомендованы к внедрению, к 

изданию в различных печатных средствах, к использованию в качестве 

учебных пособий. 

3.14. Решение государственной экзаменационной комиссии об 

освоении основной профессиональной программы по специальности 260807 

Технология продукции общественного питания и присвоении квалификации 

«Техник-технолог» оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем), членами комиссии и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 

3.15. После окончания  Государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия составляет отчет о работе, 

который обсуждается на педагогическом совете. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

1. Качественный состав ГЭК. 

2. Перечень видов Государственной итоговой аттестации выпускников 

по основной профессиональной образовательной программе. 

3. Характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной 

специальности. 

4. Количество дипломов с отличием. 

5. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации. 

6. Недостатки в подготовке выпускников по данной специальности. 

7. Выводы и предложения. 

 



Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалифицированных работ 

1. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных фирменных супов в ресторане с использованием 

современных технологий и оборудования. 

2. Совершенствование технологии обслуживания посетителей в пиццерии 

на 50 мест. Разработка ассортимента кулинарной продукции. 

3. Совершенствование технологии и расширение ассортимента десертов в 

ресторане с Европейской кухней.  

4. Совершенствование технологии и расширение ассортимента блюд 

Французской кухни. 

5.  Организация коммерческой деятельности фитнес-клуба на 50 мест. 

Разработка ассортимента блюд и напитков.  

6. Совершенствование технологии и расширение ассортимента 

фирменных блюд в ресторане «высокой кухни».  

7. Разработка ассортимента и усовершенствование технологии 

приготовления современных десертов.  

8. Разработка ассортимента и усовершенствование технологии 

приготовления блюд из фарша.  

9. Организация коммерческой деятельности ресторана с Русско-

Европейской кухней на 100 мест. Разработка ассортимента блюд и напитков.  

10. Организация коммерческой деятельности ресторана-клуба на 80 мест. 

Разработка фирменного стиля. 

11.  Организация коммерческой деятельности ресторана с Русской кухней 

на 50 мест. Разработка ассортимента блюд и напитков.  

12. Совершенствование технологии обслуживания посетителей в ресторане 

с национальной кухней на 60 мест.  

13. Разработка ассортимента блюд и напитков. Совершенствование 

технологии обслуживания посетителей при проведении банкета «Свадьба» на 40 

персон. 

14. Совершенствование технологии, разработка ассортимента супов 

ресторанной кухни. 

15. Разработка предложений по совершенствованию организации 

технологического процесса приготовления сложной кулинарной продукции в 

условиях _________________.  

16. Актуальные направления в организации технологического процесса 

при приготовлении сложной кулинарной продукции из ---------------------. 

17. Способы оптимизации организации обслуживания потребителей в 

___________. 

18. Организация технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции из    --------- в условиях  _______________. 

19. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление горячих соусов к блюдам из говядины, баранины, ягнятины, 

свинины в ресторане с использованием современных технологий и оборудования. 



20. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложной продукции из овощей и грибов в ресторане с 

использованием современных технологий и оборудования.  

21. Разработка технологии и ассортимента сложной кулинарной продукции 

лечебно-профилактической направленности из продуктов животного 

происхождения (мяса, птицы). 

22. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложной кулинарной продукции для вегетарианского ресторана.  

23. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих закусок при проведении банкета 

«фуршет» в ресторане 

24. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных кондитерских изделий в ресторане.  

25. Совершенствование организации процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных изделий в ресторане. 

26.  Актуальные направления в организации технологического процесса 

при приготовлении сложной кулинарной продукции из ------------------------. 

27. Способы оптимизации организации обслуживания потребителей в 

___________. 

28. Организация технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции из    --------- в условиях  

__________________________________.  

29. Анализ меню и способы его оптимизации на примере 

______________________. 

30. Совершенствование технологии и разработка ассортимента блюд из 

«Фуа-Гра» 

31. Организация технологического процесса приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции в условиях ресторана « ------------------------»  

 

 


