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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специ-
альности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разрабо-
тана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 
образовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специ-
альности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (базовый 
уровень), утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 
22 апреля 2014 г. N 384; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования от 
14 июня 2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 №441;  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования от 
16.08.2013 г. №968 зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 
№30306 и внесенными изменениями от 10.11.2020 № 630;  

- Положением ГАПОУ «Колледж сервиса» «О проведение государствен-
ной итоговой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-
ветствия результатов освоения студентами программы подготовки специали-
стов среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» (базовая подготовка). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник-технолог, 
освоивший ППССЗ по специальности 19.02.10 «Технология продукции обще-
ственного питания» должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 



5 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрика-
тов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрика-
тов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 
сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобу-

лочных изделий и праздничного хлеба. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кон-

дитерских изделий. 
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделоч-

ных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 
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Организация процесса приготовления и приготовление сложных холод-
ных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих де-
сертов. 

Организация работы структурного подразделения. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования по специальности 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 
 

1.  Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами об-
разовательных программ среднего профессионального образования соответ-
ствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 
которые создаются образовательной организацией по каждой образовательной 
программе среднего профессионального образования, реализуемой образова-
тельной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогиче-
ских работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
высшую или первую квалификационную категорию, представителей работо-
дателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распо-
рядительным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной экзамена-
ционной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-
пускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 ян-
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варя по 31 декабря) органом местного самоуправления муниципального райо-
на и городского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 
соответственно находится образовательная организация, по представлению 
образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова-
тельной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 
организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 
имеющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подго-
товки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем пред-
седателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 
экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образова-
тельной организации или педагогических работников, имеющих высшую ква-
лификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 
 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 19.02.10 «Техно-
логия продукции общественного питания» в колледже выполняется в виде ди-
пломной работы.  

Дипломная работа это самостоятельно выполняемая выпускником рабо-
та, направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также определение уровня 
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 
СПО по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 

недели: в соответствии с графиком 
- подготовка письменного отзыва руководителя выпускной квалификаци-

онной работы (дипломной работы) – не менее чем за 7 дней до назначенного 
срока защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  
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- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты)  - не менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной ква-
лификационной работы (дипломной работы). 
- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) – в соответствии с графиком. 

Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 
 

Мероприятия Часы 
Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпуск-
ной квалификационной работе. 

6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и кален-
дарного графика ее выполнения. 

12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последова-
тельности выполнения выпускной квалификационной работы в про-
цессе работы над ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 
быть дополнены практическими рекомендациями. 

18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 
работы руководителю. Корректирование текста работы по замечани-
ям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-
те замечаний. Последующее рецензирование. 

18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 
работу. Консультирование студентов по подготовке вступительного 
слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  
(4 недели) 

Защита ВКР 72 ч. 
(2 недели) 

 
3. Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции  
общественного питания» 

 Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки дипломной работы и резуль-
татов её защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой атте-
стации.  

В обязательном порядке темы дипломных работ должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: ак-
туальность, комплексность, реальность, уровень современности используемых 
средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели 
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и задачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных ра-
ботодателей и освоенным выпускником общим и профессиональным компе-
тенциям по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания». 

Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны обес-
печивать возможность оценки компетенций, определённых к экспертизе во 
время государственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-
онной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обос-
нованием целесообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы дипломных работ не менее чем за ме-
сяц до начала производственной преддипломной практики. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного пита-
ния» (базовая подготовка) на базе среднего общего образования 

 
№ Темы ВКР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 
1 Анализ организации работы кафе «Хорошая ком-

пания» и технологического процесса приготовле-
ния сложных блюд и гарниров с элементами кар-
винга. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции. 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

2 Анализ организации работы мясного цеха  столо-
вой Оренбургского государственного универси-
тета  «Комбинат питания» и технологического 
процесса приготовления сложной кулинарной 
продукции из говядины. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

3 Анализ организации работы горячего цеха ресто-
рана отеля «HiltonGarden» и технологического 
процесса приготовления сложной кулинарной 
продукции из рыбы. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции  
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

4 Анализ организации работы холодного цеха ре-
сторана «Серебряная башня» и технологического 
процесса приготовления сложной холодной ку-
линарной продукции  

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

5 Анализ организации работы горячего цеха столо-
вой «Газпром Питание» и технологического про-
цесса приготовления сложной кулинарной про-
дукции из птицы 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

6 Анализ организации работы холодного цеха сто-
ловой «Олимпийский» и технологического про-
цесса приготовления сложной холодной кулинар-
ной продукции 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 
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7 Анализ организации технологического процесса 
горячего цеха в столовой «Котлета» и технологи-
ческого процесса приготовления сложных горя-
чих блюд из рыбы. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

8 Анализ организации работы горячего цеха кафе 
«Basement»   и технологического процесса приго-
товления сложной кулинарной продукции из мя-
са. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

9 Анализ организации работы японской кухни  в 
кафе «4 руки» и технологического процесса при-
готовления холодных закусок. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

10 Анализ организации работы горячего цеха кафе-
бара «Русский бунт» и технологического процес-
са приготовления горячих кулинарных изделий 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

11 Анализ организации работы восточной кухни  в 
кафе «Королевский Финик» и технологического 
процесса приготовления  сложной горячей кули-
нарной продукции 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

12 Анализ организации работы кондитерского цеха в 
ресторане «Роза ветров» и технологического про-
цесса приготовления мучных кондитерских изде-
лий 

ПМ 04 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий  
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

13 Анализ организации работы кондитерского цеха в 
ресторане «Бенджамин» и технологического про-
цесса приготовления десертов 

ПМ 05. Организация приготовления 
и приготовление сложных холодных 
и горячих десертов 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

14 Анализ организации работы холодного цеха в ре-
сторане «ОЛИМП» и технологического процесса 
приготовления сложных холодных блюд и заку-
сок из мяса для свадебного банкета 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

15 Анализ организации работы горячего цеха в ре-
сторане «Космос» и технологического процесса 
приготовления сложных горячих кулинарных из-
делий из круп. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

16 Анализ организации работы холодного цеха в ре-
сторане «Инконтро» и технологического процес-
са приготовления холодных блюд из нерыбного 
водного сырья. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 
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17 Анализ организации работы горячего цеха ресто-
рана «Karin» и технологического процесса приго-
товления сложных фирменных блюд из птицы. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

18 Анализ организации работы кондитерского цеха 
ресторана «Ностальгия» и технологического про-
цесса приготовления  холодного десерта. 

ПМ05. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

19 Анализ организации работы кондитерского цеха 
ресторана «Александр» и технологического про-
цесса приготовления мучных кондитерских изде-
лий для свадебного банкета. 

ПМ04. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий  
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

20 Анализ организации работы грузинской кухни 
ресторана «ТифлисЪ» и технологического про-
цесса приготовления фирменных горячих мучных 
блюд.   

ПМ 03 Организация процесса при-
го11товления сложной горячей кули-
нарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

21 Анализ организации работы кондитерского цеха 
«Винни Пух» и технологического процесса при-
готовления праздничных мучных кондитерских 
изделий. 

ПМ04. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

22 Анализ организации работы завода «Оренбург-
ский хлебокомбинат» и технологического про-
цесса приготовления сложных хлебобулочных 
изделий. 

ПМ04. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

23 Анализ организации работы ресторана «Дача» и 
технологического процесса приготовления слож-
ных холодных десертов для детского банкета. 

ПМ05. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

24 Анализ организации работы молодежного кафе 
«Macarena» и технологического процесса приго-
товления блюд китайской кухни. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

25 Анализ организации работы ресторана «Вкус & 
атмосфера» и технологического процесса приго-
товления горячих блюд из свинины. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

26 Анализ организации работы ресторана «Гори-
зонт» и технологического процесса приготовле-
ния сложных горячих десертов. 

ПМ05. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов 
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ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

27 Анализ организации работы ресторана «Армян-
ский дом» и технологического процесса приго-
товления сложных горячих блюд армянской кух-
ни. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

28 Анализ организации работы ресторана «Белая 
Русь» и технологического процесса приготовле-
ния сложных горячих блюд белорусской кухни. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

29 Анализ организации работы ресторана «О2» и 
технологического процесса приготовления слож-
ных кулинарных блюд европейской кухни. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

30 Анализ организации работы ресторана «Рассте-
гай» технологического процесса приготовления 
сложных горячих блюд и гарниров из овощей и 
грибов. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

31 Анализ организации работы «Пахлава» и техно-
логического процесса приготовления сложных 
супов зарубежной кухни. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

32 Анализ организации работы ресторан «Фор-
штадт» технологического процесса приготовле-
ния сложных горячих блюд для свадебных банке-
тов. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции ПМ 06 Организация 
работы структурного подразделения 

33 Анализ организации работы  «Лайм фитнес» и 
технологического процесса приготовления  дие-
тических блюд. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции. 
ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

34 Анализ организации работы кондитерской  «Ка-
равай» и технологического процесса приготовле-
ния сложных мучных кондитерских изделий. 

ПМ05. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

35 Анализ организации работы кондитерского цеха 
«Грильяж»  и технологического процесса приго-
товления праздничных тортов. 

ПМ05. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

36 Анализ организации работы горячего цеха ресто-
рана «Степная Пальмира»  и технологического 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
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процесса приготовления сложных холодных заку-
сок из мяса 

кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

37 Анализ организации работы горячего цеха ресто-
рана «Факел» и технологического процесса при-
готовления кулинарной продукции из мяса для 
банкетов. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

38 Анализ организации работы холодного цеха ре-
стобара «Марракеш» и технологического процес-
са приготовления кулинарной продукции из шам-
пиньонов. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

39 Анализ организации работы ресторана «Зеленая 
Горчица» и технологического процесса приготов-
ления сложных горячих блюд японской кухни.  

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной  
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

40 Анализ организации работы горячего цеха кафе 
«Дуэт»  и технологического процесса приготов-
ления сложных горячих супов. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

41 Анализ организации работы ресторана «Ля Ви де 
Шато» и технологического процесса приготовле-
ния сложных горячих блюд французской кухни.  

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

41  Анализ организации работы ресторана «Дублин» 
и технологического процесса приготовления го-
рячих блюд ирландской кухни. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

42 Анализ организации работы ООО «Кухня без 
границ» и технологического процесса приготов-
ления сложных горячих блюд из птицы. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

43 Анализ организации работы холодного цеха в ре-
сторане «Инжир» и технологического процесса 
приготовления сложного холодного кулинарного 
блюда. 

ПМ 02 Организация приготовления и 
приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

44 Анализ организации работы кафе-кулинарии 
«Как у Мамы» и технологического процесса при-
готовления  сложных мучных кондитерских изде-
лий. 

ПМ04. Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

45 Анализ организации работы кафе «Уголёк» и 
технологического процесса приготовления горя-

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления сложной горячей кулинар-
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чих блюд из мяса. ной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного пита-
ния» (базовая подготовка) на базе основного общего образования 

 
№ 
п/п 

Тема ВКР Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе 

1 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление горячей сложной про-
дукции в ресторане  «Хорошая компания» из 
быстрозамороженных полуфабрикатов с исполь-
зованием современных технологий и оборудова-
ния. 

ПМ 01 Организация процесса приго-
товления и приготовление полуфаб-
рикатов для сложной кулинарной 
продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

2 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложных фирменных 
холодных блюд и закусок из рыбы и нерыбного 
водного сырья в ресторане «Космос» 

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

3  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложных фирменных 
холодных блюд и закусок из мяса и птицы в ре-
сторане «Ностальгия» 

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

4 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложных изысканных 
салатов в ресторане «Золотой слон» с европей-
ской кухней  

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

5 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложных фирменных 
супов в ресторане «Кремэль» с использованием 
современных технологий и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

6  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление горячих соусов к 
блюдам из говядины, баранины, ягнятины, сви-
нины в ресторане «Империал» с использованием 
современных технологий и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

7 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной продукции из 
овощей и грибов в ресторане «7 небо» с исполь-
зованием современных технологий и оборудова-
ния. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

8  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложной кулинарной 
продукции в ресторане японской кухни «Зеленая 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
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горчица» ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

9 Разработка технологии и ассортимента сложной 
кулинарной продукции лечебно-
профилактической направленности в столовой 
«Строитель» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

10  Разработка технологии и ассортимента сложной 
кулинарной продукции с функциональными 
свойствами из рыбы в ресторане «Александр» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

11  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложных горячих 
блюд из мяса в ресторане «Оренбургское подво-
рье» с использованием современных технологий 
и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

12  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложной горячей ку-
линарной продукции из свинины в ресторане. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

13  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление стейков в ресторане 
«Пепел и огонь» с использованием современных 
технологий и оборудования 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

14 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление, дизайн сложных горя-
чих банкетных блюд из мяса в ресторане «Мара-
кеш» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

15  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложной кулинарной 
продукции и фирменных блюд в ресторане «Бен-
джамин» использованием современных техноло-
гий и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

16  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление фирменной горячей 
сложной продукции в ресторане «Стейк хаус 
«Черная корова» с использованием современных 
технологий и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

17 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление горячей сложной про-
дукции в ресторане «Форштадт». 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

18  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложной кулинарной 
в ресторане с итальянской кухней «Chillini» с ис-
пользованием современных технологий и обору-

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
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дования. турного подразделения 
19  Совершенствование организации процесса при-

готовления и приготовление сложных холодных и 
горячих закусок при проведении банкета «фур-
шет» в кафе «О2». 

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

20 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 
продукции для вегетарианского ресторана «Fat 
Vegan Spot» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

21  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление горячей кулинарной 
продукции для школьного питания в комбинате 
«Подросток» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 07 «Выполнение работ по про-
фессии «Повар» 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

22 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 
продукции ресторане с восточной кухней 
«Пахлава» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

23 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 
продукции для шведского стола в ресторане «Ка-
рин» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

24 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложных горячих 
фирменных блюд из мяса (баранины, ягнятины) в 
ресторане с армянской кухней «Армянский дом» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

25  Совершенствование организации процесса при-
готовления и приготовление сложной кулинарной 
продукции в ресторане с национальной кухней 
«Татарстан» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

26 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложных кондитерских 
изделий в кафе «Вини-пух» 

ПМ 04 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий  
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

27 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 
продукции для банкетов в столовой «Дубрава» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

28 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
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продукции в ресторане «Дача» с русской кухней с 
использованием современных технологий и обо-
рудования. 

горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

29 Совершенствование технологии и расширение 
ассортимента фирменных блюд в ресторане с ев-
ропейской кухней «Роза ветров» использованием 
современных технологий и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

30 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложных фирменных 
блюд в ресторане с национальной кухней «Кин-
то» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

31 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 
продукции в кофейне «Зерно» с использованием 
современных технологий и оборудования. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной  
ПМ 04 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий горячей кулинарной 
продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

32 Совершенствование организации процесса приго-
товления и приготовление сложной кулинарной 
продукции для проведения банкетов фуршетов, 
банкетов-коктейлей в ресторане «Лада» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

33 Организация деятельности ресторана-клуба на 80 
мест. Разработка фирменного стиля в ресторане 
«На берегу Лайнера» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

34 Разработка технологии обслуживания посетите-
лей в ресторане «Русский бунт» с русской кухней 
на 50 мест . 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

35 Совершенствование технологии обслуживания 
посетителей при проведении банкета «Свадьба» в 
«Столовой на Монтажников» 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

36 Организация деятельности кафе «Lime Fitness» 
при фитнес-клубе на 30 мест. Разработка ассор-
тимента блюд и напитков. 

ПМ 03 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции 
ПМ 07 «Выполнение работ по про-
фессии «Повар» 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

37 Организация технологического процесса приго-
товления канапе, легких и сложных холодных за-

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
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кусок для банкета-фуршета в ресторане «Сереб-
ряная башня». 

холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

38 Организация технологического процесса приго-
товления сложных холодных блюд и закусок из 
мясных продуктов для корпоративного банкета в 
ресторане «Инфинити». 

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

39 Организация технологического процесса приго-
товления сложных горячих закусок для делового 
(официального) банкета в столовой банкет-холл 
«Ажур» 

ПМ02 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

40 Организация технологического процесса приго-
товления сложных холодных десертов для дет-
ского банкета в торгово-развлекательном ком-
плексе «Лайки-парк» 

ПМ 04 Организация процесса приго-
товления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий  
ПМ 06 Организация работы струк-
турного подразделения 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом дирек-

тора колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты 
(при необходимости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) готовится студентами самостоятельно под руководством руководите-
ля дипломной работы. 

 Исследовательская (практическая) часть выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) готовится студентами на базе практики. 

 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых 
к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюде-
нию норм и требований, установленных государственными стандартами и 
другими внешними и внутренними нормативными документами в колледже 
по приказу директора колледжа, устанавливается нормоконтроль.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 
- дипломная работа на бумажном носителе; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 
 

5. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) отзыв; 
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4) рецензия; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
- теоретическая часть 
- практическая часть 
8) заключение, рекомендации по использованию полученных результа-

тов; 
9) список используемых источников; 
10) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и пред-
мет ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматривае-
мых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 
выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоре-
тической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компе-
тенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специаль-
ности, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оце-
нить уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обосновани-
ем в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной 
работы, а также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в Ме-
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тодических рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалифика-
ционной работы.  

 
6. Информационное обеспечение выпускной 

квалификационной работы 
 

Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации 
являются следующие документы: 

1. Федеральный государственный стандарт по специальности 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» (базовая подготовка); 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 
        3. Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификаци-
онных работ; 

5. Литература по специальности; 
6. Периодические издания по специальности. 
 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензи-

рованию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится  пре-

подавателями колледжа, специалистами из числа работников родственных об-
разовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопроса-
ми, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензен-
ты назначаются приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания вы-
пускной квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выпол-
нения каждого раздела; оценку степени разработки поставленных вопросов, 
теоретической и практической значимости работы; общую оценку дипломной 
работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем 
за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изме-
нений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 
допускается. 
 

8. Защита выпускных квалификационных работ 
После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решается  вопрос о допуске студента к защите. 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 



21 

 

план или индивидуальный учебный план обучения по соответствующей обра-
зовательной программе.  

Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю 
директора по учебной работе. При условии успешного завершения полного 
курса обучения и успешного прохождения всех предшествующих аттестаци-
онных испытаний, предусмотренных учебным планом и настоящим порядком, 
выпускник допускается к защите выпускной квалификационной работы при-
казом директора колледжа. 

Для процедуры защиты необходимо наличие следующих документов: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специаль-
ности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

2. Методические рекомендации по оформлению выпускных квалифика-
ционных работ.  

3. Приказ о составе ГЭК. 
4. Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификаци-

онных работ. 
5. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  
6. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 
7. Зачетные книжки студентов. 
8. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы). 
9. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рас-

смотрению дипломной работы. 
10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по 

присвоению квалификации и выдаче дипломов студентам группы. 
11. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа), выполнен-

ная в  соответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная к 
защите. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной эк-
заменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как прави-
ло, включает:  

- организационный момент - 5 минут; 
- выступление студента – 10 минут; 
- вопросы членов комиссии и ответы студента на вопросы – 10 - 15 минут; 
- знакомство с отзывом руководителя и рецензией на дипломную работу – 

5 минут. 
Общая продолжительность защиты выпускной работы до 30 минут. 
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9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для вы-

пускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья государственная итоговая аттестация проводится образовательной органи-
зацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуаль-
ные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 
с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здо-
ровья, если это не создает трудностей для выпускников при про-
хождении 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 экзамена-
ционной комиссий); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средства-
ми при прохождении государственной итоговой аттестации с уче-
том их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускни-
ков в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребы-
вания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, рас-
ширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов ауди-
тория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-
рий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ас-
систентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-
том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-
чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-
ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
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точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-
тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-
ной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-
них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной ито-
говой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания 
для них специальных условий при проведении государственной итоговой ат-
тестации. 

 

10. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпуск-

ника, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практическо-
го опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последова-
тельным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован-
ными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов те-
мы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
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 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический раз-
бор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последо-
вательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 
вполне обоснованными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и ре-
цензента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, опе-
рирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых за-
труднений отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отлича-
ется поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснован-
ными предложениями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по со-
держанию работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает сла-
бое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на за-
данные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - не носит исследовательского характера, не содержит анализа практиче-
ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 
изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный ха-
рактер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические заме-
чания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные во-
просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты 
устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии 
по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение от-
зыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Процедура за-
щиты открытого заседания протоколируется и подписывается председателем 
ГЭК и всеми членами ГЭК. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участ-
вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 
на заседании государственной экзаменационной комиссии является решаю-
щим. 
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Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 
день. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председателем государственной экзамена-
ционной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве. 

В протоколе записываются: результат выпускной квалификационной ра-
боты, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-
говую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-
рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-
шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-
ную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период 
времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не 
менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про-
граммы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-
го лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председателем государственной экзамена-
ционной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 

 
11. 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). (Положение об апелля-
ционной комиссии) 
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12. Анализ результатов государственной итоговой  
аттестации выпускников 

По итогам ГИА выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» проводится анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена и 
защиты дипломных работ. Материалы анализа оформляются в табличной 
форме (Приложение 1) и сопровождаются текстовой пояснительной запис-
кой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  
выпускников, по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 
 Показатели Кол-во % данные 
1. Принято к защите выпускных квалификационных работ   
2. Защитили дипломные работы, всего   
3. в том числе на   

 отлично   
 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
4. Средний балл   
5. Процент качества   
6. ВКР, выполненных:   
6.1 по темам, предложенными студентами   
6.2 по заявкам организаций/предприятий   
7. Окончили колледж, всего   
7.1 В том числе с отличием   
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