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1. Паспорт программы 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее 

программа ГИА) предназначена для обучающихся Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Яшкинский техникум 

технологий и механизации», завершающих обучение в 2021 году.  

1.2. Программа ГИА разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1565; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 года 

(с изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г., 15 декабря 2014 г, 

28 августа 2020 г.);  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 968 от 16 августа 2013 года (с изменениями и дополнениями 

от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов  

среднего звена, направленными письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 № 06-846; 

- Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс России (приложение №1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г. № ПО/19); 

      - Методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Кузбасса от 06.04.2020 №2718/09 «По реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена) и 

адаптированных программ профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области - Кузбасса по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 
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- Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГПОУ ЯТТиМ, утвержденным 

Приказом от 02.09.2018 г. № 226. 

1.3. Программа ГИА определяет совокупность требований к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.4. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности: 

 

 

Вид деятельности Результат обучения 

Код Наименование 

1 2 3 

ВД.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 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ВД.2. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

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. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 



6 

сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

реализации супов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих 

соусов сложного ассортимента. 

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. 

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. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих 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. 

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. 

ВД.3. Организация и ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих 
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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 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

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. 

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. 

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. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживании. 
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ВД.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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

ВД.5. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 
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реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, 

творческое 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. 

ВД.6. Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом 

взаимодействия с другими 

подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное 
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обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль 

текущей деятельности подчиненного 

персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, 

обучение поваров, кондитеров, пекарей 

и других категорий работников кухни 

на рабочем месте. 

ВД.7. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессии 16675 

Повар) 

ПК 7.1. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии 

16675 Повар) 

 

 

1.5. Присваиваемая квалификация – техник - технолог. 

1.6. Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

государственного образца; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское. 

 

2. Вид, форма и сроки государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускника по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы СПО соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по специальности. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью комплексной оценки 

освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций на 

соответствие стандартам WorldSkills по компетенциям, входящим в состав 

выпускной квалификационной работы. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, 

аккредитованных Сертифицированным центром компетенций, по 
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отдельному графику, утвержденному Региональным центром 

компетенций. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации в соответствии с учебным планом составляет: 

- подготовка дипломной работы -  4 недели, 144 часа; 

- проведение демонстрационного экзамена, защита дипломной работы 

– 2 недели, 72 ч. 

        2.3. Основные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

2.4. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине в течение четырех месяцев со дня подачи заявления 

выпускником; 

- лицам, не принявшим участие в демонстрационном экзамене по 

уважительной причине, предоставляется возможность выполнить 

практическую часть выпускной квалификационной работы в полном 

объеме в дополнительные сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи 

заявления; 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или показавших неудовлетворительные 

результаты - не ранее шести месяцев после основных сроков проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и получивших положительное 

решение апелляционной комиссии не позднее трех дней. 

 

3. Экзаменационные материалы 

 

3.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается с 

учетом требований ФГОС СПО, стандартов WorldSkills и 

профессиональных стандартов (Приложение 1). 

3.2. Темы выпускной квалификационной работы определяются 

образовательной организацией и должны отвечать современным 

требованиям развития отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико - ориентированный характер. 

3.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики при 

условии обоснования целесообразности ее разработки для практического 

применения. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу. 

3.4. Содержание демонстрационного экзамена разрабатывается с 

учетом актуальных заданий Национального чемпионата WorldSkills. 
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4. Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой 

аттестации преподавателями методической комиссии профессиональных 

дисциплин разрабатывается, а директором техникума после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии утверждается и доводится до 

сведения выпускников программа государственной итоговой аттестации. 

4.2. Расписание государственной итоговой аттестации, согласованное 

с председателем государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК), утверждается директором техникума и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой 

аттестации. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

К участию в демонстрационном экзамене допускаются студенты, 

завершающие обучение по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе по специальности 43.02.15 Поварское дело. 

4.4. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации (подготовке и защите выпускной квалификационной работы) 

является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

4.5. Приказом директора техникума назначается руководитель (при 

необходимости – консультант) выпускной квалификационной работы для 

каждого обучающегося из числа преподавателей, ведущих 

междисциплинарные курсы. Руководители выпускной квалификационной 

работы обеспечивают методическими рекомендациями обучающихся в 

печатном и электронном виде. 

4.6. Общее руководство и контроль выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет заместитель директора по учебно 

– производственной работе. 

 

5. Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

5.3. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее, чем за 2 недели до начала производственной 

практики (преддипломной). 

5.4. Выпускная квалификационная работа представляется в 

распечатанном и сброшюрованном виде, возможна электронная 
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презентация. Презентация создается в программе Power Point, количество 

слайдов не более 10. 

 

6. Процедура допуска к защите выпускной квалификационной 

работы 

 

6.1. К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

6.2. Обязательным условием допуска к защите выпускной 

квалификационной работы является: 

- наличие выпускной квалификационной работы, выполненной в 

соответствии с индивидуальным заданием, в сроки, установленные 

графиком; 

- наличие отзыва руководителя выпускной квалификационной работы; 

- наличие рецензии специалиста отраслевой организации 

(предприятия) или другой образовательной организации; 

- наличие производственной характеристики с места прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

6.3. Выпускник может представить портфолио индивидуальных 

(профессиональных) достижений, свидетельствующих об оценках его 

квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения 

практики или с места работы и др.). 

 

7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

7.1. На защиту отводится до 30 минут. Процедура защиты включает: 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

- ознакомление с отзывом и рецензией; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника. 

Защита начинается с зачитывания рецензии, затем выпускник излагает 

основные положения работы. После изложения содержания работы 

зачитывается отзыв. Выпускнику могут быть заданы вопросы по теме 

работы. 

7.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей еѐ состава.  

В период сложной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

стихийных бедствий государственная итоговая аттестация (защита 

выпускных квалификационных работ) проводится с использованием 

средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

режиме on-line (реального времени), с обязательной фиксацией 

(видеозапись) с целью контроля ее проведения, а также для использования 
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в работе апелляционной комиссии, в случае возникновения спорных 

вопросов; сокращается количество членов государственной 

экзаменационной комиссии до 2/3 ее состава; обеспечивается 

дистанционное участие обучающихся, председателей и членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ГПОУ ЯТТиМ, 

из числа ведущих специалистов – представителей социальных партнеров 

или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

В состав ГЭК входят эксперты Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс Россия» (программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с актуализированными федеральными 

государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования). 

Защита проводится публично. На заседании ГЭК присутствуют 

руководители ВКР, и могут приглашаться рецензенты. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом техникума. 

Для процедуры защиты требуется наличие следующих документов: 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское; 

- приказ о составе ГЭК; 

- приказ об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ; 

- сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость); 

- зачетные книжки; 

- критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы; 

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии; 

- выпускная квалификационная работа, выполненная в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и допущенная к защите.  

 

8. Критерии оценки уровня знаний, умений и практического 

опыта 

 

8.1. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

8.1.1. При определении окончательной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- оценка за доклад, презентацию; 

- оценка за ответы на вопросы; 
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-  оценка рецензента; 

- отзыв руководителя 

8.1.2. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

8.1.3. Критериями оценки являются: 

- актуальность темы; 

- логика работы; 

- оформление работы; 

- сроки; 

- степень самостоятельности автора в разработке выпускной 

квалификационной работы; 

- правильность и полнота использования источников информации; 

- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической 

части работы; 

- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите 

выпускной квалификационной работы. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Критерии Показатели 

Оценки 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Актуальность Актуальность специально 

автором не 

обосновывается. Цель, 

задачи сформулированы 

не точно и не полностью 

(работа не зачтена – 

необходима доработка).  

Цель и задачи есть, но они 

не согласуются с 

содержанием. 

Актуальность либо не 

сформулирована, либо 

сформулирована в общих 

чертах – проблема не 

выявлена, не 

аргументирована. Нечетко 

сформулированы цель, 

задачи. 

Актуальность 

обосновывает 

направление в целом, а не 

выбранной темы. 

Сформулированы цель, 

задачи. Тема работы 

отражает основные 

аспекты. 

Актуальность обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи. Тема работы 

отражает основные 

аспекты. 

Логика  Содержание и тема 

работы не согласуются 

между собой. 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между собой. 

Не все части работы 

связаны с целью и 

задачами работы. 

Содержание связано с 

темой работы, имеются 

небольшие отклонения. 

Логика изложения 

присутствует. 

Содержание связано с 

темой работы. Тема 

отражает направленность 

работы. В каждой части 

(главе, параграфе) 

присутствует 

обоснование, почему эта 

часть рассматривается в 

рамках данной темы. 

Оформление  Много нарушений правил 

оформления, в том числе 

ссылок. 

Имеются отклонения от 

требований. 

Имеются недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все 

требования к оформлению 

работы. 

Сроки  Работа сдана с 

опозданием (более 3 дней 

задержки). 

Работа сдана с 

опозданием (более 3 дней 

задержки). 

Работ сдана в срок (либо с 

опозданием (не более 3 

дней). 

Работа сдана с 

соблюдением всех сроков. 

Самостоятельность  Большая часть работы 

заимствована из одного 

Достаточно большие 

отрывки заимствованы из 

После каждой главы, 

параграфа автором 

После каждой главы, 

параграфа автором 
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источника, либо из сети 

Интернет. 

Самостоятельные выводы 

отсутствуют. 

источников (более двух 

абзацев). 

Самостоятельные выводы 

отсутствуют, либо 

присутствуют формально. 

делается вывод. Не всегда 

обосновано и конкретно 

выражено собственное 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

делается вывод. 

Конкретно и обосновано 

выражено собственное 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

Источники Изучено менее 5 

источников. 

Изучено менее 8 

источников. 

Изучено более 10 

источников. 

Изучено более 15 

источников. 

Защита работы Не владеет содержанием 

работы. Не ориентируется 

в терминологии. Не 

ответил на вопросы. 

В целом владеет 

содержанием работы, но 

затрудняется при ответах 

на вопросы. Допускает 

неточности и ошибки при 

толковании основных 

положений и результатов 

работы. Защита прошла 

сбивчиво, неуверенно. 

Уверенно владеет 

содержанием работы, в 

основном отвечает на 

поставленные вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при ответах. 

Уместное использование 

наглядности. Владение 

терминологией. 

Уверенно владеет 

содержанием работы, 

демонстрирует свою 

точку зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические положения. 

Грамотно и 

содержательно даны 

ответы на поставленные 

вопросы. Использован 

наглядный материал. 

Критерии формирования 

итоговой оценки 

Обнаружено непонимание 

содержательных основ, 

защита выстроена не без 

какой-либо логики, 

допущены существенные 

ошибки в теоретическом 

обосновании, 

практическая часть не 

выполнена. 

Низкий уровень владения 

методологическим 

аппаратом, допущены 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений, отсутствует 

логика изложения 

материала, практическая 

часть выполнена 

некачественно. 

Хороший уровень 

владения 

методологическим 

аппаратом, осуществлен 

содержательный анализ 

теоретических 

источников. Допущены 

отступления в 

практической части от 

законов композиционного 

решения. 

Высокий уровень 

владения 

методологическим 

аппаратом, осуществлен 

сопоставительный анализ 

теоретических подходов. 

Практическая часть 

выполнена качественно и 

на высоком уровне. 



8.2. Критерии оценки демонстрационного экзамена 

 

8.2.1. Критерии оценки максимально приближены к оценке выполнения 

заданий национального чемпионата WorldSkills по компетенциям «поварское 

дело», «кондитерское дело». 

8.2.2. Объективные критерии оценивания работы участника: 

- соответствие форменной одежды требованиям Чемпионата; 

- соблюдение правил гигиены при проведении процесса приготовления; 

- соблюдение чистоты рабочего места вовремя и после процесса 

приготовления; 

- рациональное использование продуктов, в том числе при 

предварительном заказе; 

- правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- правильное использование раздельных контейнеров для мусора 

(органические и неорганические отходы); 

- правильность использования цветных разделочных досок; 

- правильность подачи заявки на продукты. 

8.2.3. Субъективные критерии оценивания работы участника: 

- организационные навыки – планирование и ведение процесса 

приготовления, эффективность, контроль за ведением процесса; 

- владение кулинарными техниками; 

- владение технологиями. 

8.2.4. Объективные критерии оценивания результата работы участника: 

- время подачи; 

- температура подачи; 

- присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 

- корректная масса или размер блюда; 

- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг 

подтеков); 

- правильность нарезки продуктов. 

8.2.5. Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 

- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция); 

- стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям; 

- сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; консистенция 

каждого компонента блюда в отдельности; вкус каждого компонента блюда в 

отдельности; 

- полученное количество баллов за демонстрационный экзамен 

переводится в экзаменационную оценку. 
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Перевод результатов демонстрационного экзамена  

в экзаменационную оценку 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному, % 

0,00-14,99 15,00-29,99 30.00-59,99 60,00-100,00 

 

8.2.6. Окончательная оценка определяется на основании двух 

экзаменационных испытаний. При расхождении баллов выставляется 

среднеарифметическая оценка. 

8.2.8. На основании итоговой оценки за выпускную квалификационную 

работу, рассмотрения других документов, характеризующих уровень 

подготовки выпускников, ГЭК выносит решение о соответствии выпускника 

требованиям ФГОС СПО и выдаче выпускнику соответствующего документа 

об образовании (диплома о среднем профессиональном образовании, 

свидетельства об уровне квалификации, справки об обучении). 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

9.1. 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). 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации. 

9.3. 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. 

9.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

9.5. 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. 
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9.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

9.7. 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 образовательной организацией. 

9.8. 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. 

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. 

9.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 
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9.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

9.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

10. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

Председатель ГЭК по итогам государственной итоговой аттестации 

проводит анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ. Материалы анализа оформляются в 

табличной форме и сопровождаются текстовой пояснительной запиской.  
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Приложение 1 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

французской кухни, на 25 посадочных мест 

2 Разработка ассортимента и организации производства для кафе 

азиатской кухни, на 15 посадочных мест 

3 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

кавказской кухни, на 45 посадочных мест 

4 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

белорусской кухни, на 25 посадочных мест 

5 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

украинской кухни, на 55 посадочных мест 

6 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

испанской кухни, на 35 посадочных мест 

7 Разработка ассортимента и организации производства для пиццерии, на 

17 посадочных мест 

8 Разработка ассортимента и организации производства для суши - бара, 

на 10 посадочных мест 

9 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана  

польской кухни, на 18 посадочных мест 

10 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

грузинской кухни, на 65 посадочных мест 

11 Разработка ассортимента и организации производства для молодежного 

кафе, на 125 посадочных мест 

12 Разработка ассортимента и организации производства для кофейни, на 

20 посадочных мест 

13 Разработка ассортимента и организации производства для салат- бара, 

на 15 посадочных мест 

14 Разработка ассортимента и организации производства для кафе- 

кондитерской 

15 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

быстрого питания, на 48 посадочных мест 

16 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

азербайджанской кухни, на 80 посадочных мест 

17 Разработка ассортимента и организации производства для ресторана 

русской кухни, на 145 посадочных мест 

18 Разработка ассортимента и организации производства для винного 

бара, на 25 посадочных мест 

19 Разработка ассортимента и организации производства для детского 

кафе, на 75 посадочных мест 
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20 Технологический процесс приготовления бисквитных фигурных 

тортов. Дизайн и оформление торта «Кармен» в условиях 

кондитерского цеха  ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» 

21 Особенности технологии приготовления плетеных хлебобулочных 

изделий «Хала из восьми жгутов» в условиях кафе «Итальянская 

кухня» г.Тайга 

22 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Брецель». Дизайн и оформление в условиях пицце-бара «Калинкино» 

п.г.т. Яшкино 

23 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии 

приготовления в вакууме, в кафе 

24 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии 

фламбирования, в ресторане 

25 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии 

приготовления на горячем камне, в ресторане , на 25 посадочных мест 

26 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих супов сложного ассортимента для ресторана 

русской кухни, на 25 посадочных мест 

27 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд из овощей, рыбы, приготавливаемых в воке, в 

кафе 

28 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд из мяса для гриль-бара, на 35 посадочных 

мест 

29 Организация технологического процесса приготовления горячих блюд 

в кафе с татарской кухней, на 65 посадочных мест 

30 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации банкетных горячих блюд из мяса, в ресторане 

31 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации банкетных горячих блюд из рыбы в кафе, на 25 посадочных 

мест 

32 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд для ресторана русской кухни, на 125 

посадочных мест 

33 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих закусок для банкета-фуршета, в ресторане 

34 Организация технологического процесса приготовления горячих блюд 

из овощей, грибов, сыра для обслуживания по типу шведского стола, 

при гостинице 
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35 Технологический процесс приготовления национальных блюд и 

организация работы в кафе корейской кухни на 25 посадочных мест 

36 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации сложных горячих блюд из рыбы, в столовой на 100 

посадочных мест при учебном заведении среднего профессионального 

образования 

37 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации стейков из мяса, в гриль-баре 

38 Актуальный ассортимент и приготовление горячих соусов сложного 

ассортимента к блюдам из мяса и домашней птицы 

39 Ассортимент, приготовление и способы подачи дип-соусов для фондю 

40 Организация технологического процесса приготовления и способы 

реализации горячих блюд сложного ассортимента вегетарианской 

кухни 

41 Организация технологического процесса приготовления и способы 

оформления и подачи горячих супов региональной кухни 

42 Организация технологического процесса приготовления и способы 

оформления и подачи горячих блюд из мяса (в том числе из мяса диких 

животных) в ресторане на 75 посадочных мест 

43 Организация технологического процесса приготовления и способы 

оформления и подачи горячих блюд сложного ассортимента из 

нерыбных водных продуктов моря 

44 Организация технологического процесса приготовления и способы 

оформления и подачи запеченных горячих блюд сложного 

ассортимента 

45 Организация технологического процесса приготовления и способы 

оформления и подачи горячих блюд из рыбы в «соляной корочке», в 

пергаменте, на «овощной подушке» 

46 Организация технологического процесса приготовления и способы 

оформления и подачи горячих фаршированных блюд из птицы 

сложного ассортимента 

47 Разработка ассортимента и организация производства с организацией 

детского отдыха 

48 Организация технологического процесса приготовления сложных 

холодных блюд и закусок в кафе на 35 посадочных мест 

49 Организация технологического процесса приготовления способы 

оформления и подачи горячих блюд сложного ассортимента из овощей 

и грибов 

50 Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих 

блюд из мяса с траншированием в присутствии гостя 

51 Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления кексов с использованием сухой смеси «Теграл Сатин 

Крим Кейк» 
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52 Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления мучных кондитерских изделий с использованием 

растительных сливок «Розелла суприм» 

53 Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления мучных кондитерских изделий с использованием 

растительных сливок «Шантипак» 

54 Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления мучных кондитерских изделий с использованием сливок 

«Милак голд» 

55 Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении сложных кондитерских изделий фруктовых наполнителей 

56 Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении сложных кондитерских изделий гелей, глазурей 

57 Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении сложных кондитерских изделий шоколада. Ассортимент, 

характеристика 

58 Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления сложных хлебобулочных изделий с использованием 

сахарной посыпки «Нонпарель» 

59 Технологический процесс приготовления бисквитных фигурных 

тортов. Дизайн и оформление 

60 Особенности технологии приготовления сложных хлебобулочных 

изделий итальянской кухни 

61 Особенности приготовления сложных хлебобулочных изделий 

французской кухни 

62 Особенности приготовления сложных хлебобулочных изделий 

(плетеного хлеба) 

63 Особенности приготовления изделий европейской кухни с 

использованием опары «Пулиш» 

64 Особенности приготовления изделий европейской кухни с 

использованием цельнозерновой муки 

65 Особенности технологии приготовления многозернового хлеба. 

Ассортимент 

66 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Бриошь». Дизайн и оформление 

67 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Брецель». Дизайн и оформление 

68 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Круассаны». Дизайн и оформление 

69 Особенности приготовления изделий европейской кухни «Багет» с 

использованием опары «Пулиш» 

70 Особенности приготовления хлеба с использованием натуральной 

пшеничной закваски 
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71 Технологический процесс приготовления изделия из слоеного теста 

европейской кухни торта «Свабиан». Дизайн и оформление 

72 Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления тортов с сыром «Маскарпоне» 

73 Особенности технологии приготовления сложных хлебобулочных 

изделий «Бриоши» 

74 Особенности технологии приготовления слоеных хлебобулочных 

изделий «Пэн шоколя» 

75 Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции в столовой на 

200 посадочных мест при предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Приложение 2 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

от «__» __________ 20 __ г. 

 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Группа ПК-1 
№ ФИО  

полностью 

Оценка 

руководителя 

Оценка 

рецензента 

Оценка за 

доклад, 

презентацию 

Оценка 

за 

ответы 

Итоговая 

оценка 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель ГЭК: _______________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК: ___________________________________________ 

Члены ГЭК: _____________________________________________________ 

                       _____________________________________________________ 

                       _____________________________________________________ 

 

 

Секретарь комиссии: ______________________________________________ 
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Приложение 3 
 

ВЕДОМОСТЬ 

ознакомления с программой государственной итоговой аттестации,  

требованиями к выпускным квалификационным работам, критериями оценки знаний  

обучающихся группы № ПК-1 

 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

п/п ФИО Дата   Подпись 

1   ознакомлен (а)  

2   ознакомлен (а)  

3   ознакомлен (а)  

4   ознакомлен (а)  

5   ознакомлен (а)  

6   ознакомлен (а)  

7   ознакомлен (а)  

8   ознакомлен (а)  

9   ознакомлен (а)  

10   ознакомлен (а)  

11   ознакомлен (а)  

12   ознакомлен (а)  

13   ознакомлен (а)  

14   ознакомлен (а)  

15   ознакомлен (а)  

16   ознакомлен (а)  

17   ознакомлен (а)  

18   ознакомлен (а)  

19    ознакомлен (а)  

20   ознакомлен (а)  

 

 

 



Приложение 4 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МК 

___________ Е.В. Фадеева 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

__________ Л.П. Агеева 

 

 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

Группа 

Октябрь - декабрь  2020 г. Январь 2021 года -  Июнь 2021 года Июнь 2021 г. 

 

 до 01 декабря 11.01-29.01 01.02.-16.04 19.04-14.05 17.05-31.05 01.06- 17.06 18.06 22.06 - 23.06 25.06 - 26.06 

 

ПК-1 

21 октября 

Рассмотрение тем 

ВКР на МК;  

20 ноября 
Обсуждение и 

принятие 

программы ГИА на 

педсовете 

Ознакомление с 

программой ГИА 

 

Закрепление 

тем ВКР, 

ознакомлен

ие с 

заданием 

ДЭ 

Выполнение 

теоретичес-

кой части 

ВКР.  

Проверка. 

Подготовка   

к ДЭ. 

 

Выполнение 

приложений 

ВКР. 

Проверка. 

Подготовка 

к ДЭ. 

 

Выполнение 

графичес-

кой части 

ВКР. 

Проверка. 

Подготовка 

к ДЭ. 

Нормо-

контроль 

и 

рецензирова

ние ВКР . 

Подготовка 

к ДЭ. 

Педагогичес-

кий  совет «О 

допуске» к 

ГИА 

ДЭ 

Защита  

ВКР 

 

 

 

 


