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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов (далее – ППКРС) 
по профессии 43.01.01 «Официант, бармен». 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана 
в соответствии с: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом по профес-
сии 43.01.01 «Официант, бармен» (базовый уровень), утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 N 731; 

- Порядком 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 образова-
тельным 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 государственной 
итоговой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-
ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов 
среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО по профессии 
43.01.01 «Официант, бармен» (базовая подготовка). 

Виды деятельности выпускников: 
Обслуживание потребителей организаций общественного питания. 
Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок. 
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации: официант, бармен 

освоивший ППКРС по профессии 43.01.01 «Официант, бармен» должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-
бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 



 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-
ченных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обслуживание потребителей организаций общественного питания. 
ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 
ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных видов, типов и классов. 
ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 
ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 
Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок. 
ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 
ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 
ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с норматив-

ными требованиями. 
ПК 2.5. Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции. 
ПК 2.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы 

расчета. 
ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различ-

ными методами, горячие напитки. 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.01 «Официант, 
бармен». 

 
1.  Государственная экзаменационная комиссия 

 
В целях определения соответствия результатов освоения студентами обра-

зовательных программ среднего профессионального образования соответствую-
щим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые созда-
ются образовательной организацией по каждой образовательной программе 
среднего профессионального образования, реализуемой образовательной органи-
зацией. 

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



 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распоря-
дительным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменаци-
онной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-
никам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 
31 декабря) органом местного самоуправления муниципального района и город-
ского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответ-
ственно находится образовательная организация, по представлению образова-
тельной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образователь-
ной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной органи-
зации, из числа: 

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

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

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем предсе-
дателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в обра-
зовательной организации нескольких государственных экзаменационных комис-
сий назначается несколько заместителей председателя государственной экзаме-
национной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной ор-
ганизации или педагогических работников, имеющих высшую квалификацион-
ную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного ка-
лендарного года. 
 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа СПО по профессии 43.01.01 «Офици-
ант, бармен» (базовая подготовка) в колледже выполняется в виде: 

- выпускная практическая квалификационная работа; 
- письменная экзаменационная работа 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 
СПО по профессии 43.01.01 «Официант, бармен»  – 2 недели, в том числе: 

- подготовка выпускной практической квалификационной работы – 1 неде-
ля; 

- защита письменной экзаменационной работы – 1 неделя: в соответствии с 



 

графиком 
- предварительная защита выпускной квалификационной работы (ПЭР) – в 

соответствии с графиком. 
Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 
Мероприятия Часы 

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

4 ч. 

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

8 ч. 

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

24 ч. 

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

8 ч. 

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

8 ч. 

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

2 ч. 

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

2 ч. 

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

4 ч. 

Защита ВКР 72 ч. 
(2 недели) 

 
3. Тематика выпускных квалификационных работ 

по профессии 43.01.01 «Официант, бармен»  
Примерная тематика и требования к выпускной квалификационной работе 

доводятся до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей. Студенты знакомятся с содержанием, методикой 
выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки пись-
менной экзаменационной работы и результатов её защиты за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.  

В обязательном порядке темы ПЭР должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или несколь-
ких профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: актуаль-
ность, комплексность, реальность, уровень современности используемых 
средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели и 
задачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных работо-
дателей и освоенным выпускником общим и профессиональным компетенциям 
по профессии 43.01.01 «Официант, бармен» (базовая подготовка). 



 

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

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-
ной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснова-
нием целесообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы письменной экзаменационной работы не 
менее чем за три месяца до государственной итоговой аттестации. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ (письменных экзаме-
национных работ) по профессии 43.01.01 «Официант, бармен. 

№ 
п/п 

Тема ПЭР Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

1 1Организация обслуживания банкета – 
фуршета  «День студента» на 25 человек 
2.Приготовление коктейля кофейного 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

2 1.Организация обслуживания фуршета 
«День Победы» на 55 человек 
2. Приготовление коктейля смузи 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

3 1.Организация обслуживания банкета 
«Юбилей»  
2. Приготовление и подача слоистого кок-
тейля  

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

4 1.Организация обслуживания банкета 
«День влюбленных» на 15 человек 
2. Приготовление и подача безалкогольно-
го коктейля «Глинтвейн» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

5 1.Организация обслуживания банкета 
«День рождения»  
2. Приготовление и подача коктейля «Айс 
ти» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

6 1.Организация обслуживания банкета «8 
марта» на 30 человек 
2. Приготовление и подача коктейля 
Milkshake 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

7 1.Организация обслуживания банкета «23 
февраля» на 75 человек 
2.Приготовление и подача коктейля «Мар-

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 



 

гарита» барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

8 1. Организация обслуживания банкета 
«Новый год» на 30 человек. 

2.Приготовление и подача коктейля «Дай-
кири» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

9 1.Организация обслуживания банкета 
«Новый год» на 50 человек 
2. Приготовление и подача коктейля «Им-
бирный Эль» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

10 1.Организация обслуживания банкета 
«Свадьба» на 70 человек 
2. Приготовление и подача молочного кок-
тейля «Орио» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

11 1.Организация обслуживания банкета 
«Масленица» на 120 чел 
2. Приготовление и подача коктейля «Сби-
тень» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

12 1.Организация обслуживания банкета 
«Свадьба» на 100 человек 
2. Приготовление и подача безалкогольно-
го коктейля «Мохито» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

13 1.Организация обслуживания банкета 
«Детский день рождения»  
2. Приготовление и подача коктейля «Ме-
довая клюква» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

14 1. Банкет с частичным обслуживанием 
официантами «День победы» 
2.Приготовление и подача коктейля смузи 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

15 1.Организация обслуживания банкета по 
случаю встречи одноклассников 
2. Приготовление и подача безалкогольно-
го глинтвейна 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

16 1.Организация обслуживания банкета по-
священного дню студента 
2. Приготовление и подача слоистого кок-

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 



 

тейля  барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

17 1.Организация повседневного обслужива-
ния  
2. Приготовление и подача безалкогольно-
го физа 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

18 1.Организация обслуживания юбилея  
2. Приготовление и подача кофе 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

19 1.Организация обслуживания банкета по 
юбилею рок группы 
2.Приготовление и подача слоистого кок-
тейля 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

20 1. Организация обслуживания банкета- 
фуршета к празднику 8 марта 
2.Приготовление и подача коктейля смузи 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

21 1.Организация обслуживания банкета 
«Детский день рождения» 
2. Приготовление и подача коктейля «Пина 
колада» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

22 1.Организация обслуживания фуршета 
«День рождения» 
2. Приготовление и подача молочного кок-
тейля 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

23 1.Организация обслуживания банкета 
«День влюбленных» 
2. Приготовление и подача коктейля «Дай-
кири» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

24 1.Организация обслуживания банкета 
«Свадьба» 
2. Приготовление и подача безалкогольно-
го коктейля с ягодами 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

25 1.Организация обслуживания чайного сто-
ла «День знаний» 
2. Приготовление и подача слоистого кок-

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 



 

тейля барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

26 1.Организация обслуживания банкета к 
празднику «23 февраля» 
2. Приготовление и подача коктейля эт-ног 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

27 1.Организация обслуживания банкета по 
случаю правительственной делегации 
2. Приготовление и подача коктейля «Мо-
хито» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

28 1.Организация обслуживания банкета 
«Новый год» 
2. Приготовление и подача молочного кок-
тейля  

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

29 1.Организация обслуживания банкета 
«Масленица» 
2. Приготовление и подача имбирного кок-
тейля  

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

30 1.Организация обслуживания банкета 
«Свадьба» 
2. Приготовление и подача коктейля «Огу-
речный мохито» 

ПМ 01. Обслуживание потребителей орга-
низаций общественного питания  
ПМ 02. Обслуживание потребителей за 
барной стойкой, буфетом с 
приготовлением смешанных напитков и 
простых закусок 

 

4. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
4) основная часть; 
- теоретическая часть 
- практическая часть  
3) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 
4) список используемых источников; 
5) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи. 
При работе над теоретической частью определяются объект и предмет вы-

пускной квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Проводит-
ся обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых мето-



 

дов, технологий и др.     
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полу-
ченных результатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной рабо-
ты, а также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в Методиче-
ских указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы.  

 
5. Руководство выпускной квалификационной работы 

 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом директора 
колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты (при 
необходимости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (ПЭР) готовится 
студентами самостоятельно под руководством руководителя письменной экза-
менационной работы. 

 Исследовательская (практическая) часть выпускной квалификационной ра-
боты готовится студентами на базе практики колледжа. 

 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к 
структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюдению 
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: 
- ПЭР на бумажном носителе; 
- лист самоконтроля, заполненный самим студентом; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 
 

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензиро-

ванию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится  препо-

давателями колледжа, специалистами из числа работников родственных образо-
вательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, свя-
занными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты назна-
чаются приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания вы-
пускной квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выполне-
ния каждого раздела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоре-
тической 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 изменений в 
выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускает-
ся. 



 

 
 

7. Информационное обеспечение выпускной 
квалификационной работы 

 
Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации яв-

ляются следующие документы: 
1. Федеральный государственный стандарт по профессии 43.01.01 «Офици-

ант, бармен» (базовая подготовка); 
2. Федеральные законы и нормативные документы; 

        3. Программа государственной итоговой аттестации по профессии; 
4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификацион-

ных работ; 
5. Литература по профессии; 
6. Периодические издания по профессии. 
 

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

ководителя и рецензией решается  вопрос о допуске студента к защите. 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план обучения  по соответствующей образова-
тельной программе.  

Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю 
директора по учебной работе. При условии успешного завершения  полного кур-
са обучения и успешного прохождения всех предшествующих аттестационных 
испытаний, предусмотренных учебным планом и настоящим порядком, выпуск-
ник допускается к защите выпускной квалификационной работы приказом ди-
ректора колледжа. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом за-
седании государственной экзаменационной комиссии.  

Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит 
краткий доклад, содержащий обоснование актуальности и практической значи-
мости выполненной работы в письменном виде и презентацию в электронном 
варианте.  

На защите выпускной квалификационной работы государственной экзамена-
ционной комиссии студентом предоставляется: 

- выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном носите-
лях; 

- презентация; 
- таблично-справочный материал; 
- лист нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя) 
 
 



 

9. Общие требования к процедуре защиты государственной 
итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы включает доклад студента (не 
более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента (не более 30 минут). Мо-
жет быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы. 

 Процедура защиты устанавливается председателем государственной экза-
менационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 
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 письменную экзамена-

ционную работу – 5 минут. 
Общая продолжительность защиты выпускной работы до 30 минут. 
 

10. Процедура проведения выпускной практической работы 
1. К выполнения выпускной практической квалификационной работы до-

пускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 
теоретическому обучению, в полном объеме освоившие программы учебных и 
производственных практик по всем профессиональным модулям.  

Выполнение выпускной практической квалификационной работы направле-
но на выявление и определение уровня владения выпускником профессиональ-
ными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Руководитель выпускных практических квалификационных работ разра-
батывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника, кото-
рые утверждаются заместителем директора по УПР. Бланк задания содержится в 
Приложении 1. 

3. Содержание выпускной практической квалификационной работы отража-
ет профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профес-
сиональной деятельности. Сложность работы соответствует квалификационным 
требованиям по профессии 43.01.01 «Официант, бармен». Работа выполняется 
(согласно графику итоговой аттестации) на базе учебной лаборатории колледжа. 
Работа выполняется выпускником самостоятельно. 

4. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификацион-
ных работ осуществляется государственной экзаменационной комиссией и вно-
сится в протокол. 

5. Критерии оценки выполнения работы: 
-овладение приемами работ, соблюдение технических и технологических 

требований к качеству производимых работ, выполнение установленных норм 
времени (выработки); 

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего вре-

мени. 
- соблюдение требований по внешнему виду. 
6.  Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оцени-

вается в баллах: 



 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 
- «отлично» - студент уверенно и точно владеет приемами работ практиче-

ского задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее ме-
сто, соблюдает требования безопасности труда: 

- «хорошо» - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим студентом, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- «удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами 
практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподава-
теля, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и со-
блюдении требований безопасности труда; 

- «неудовлетворительно» - студент не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабоче-

го места, не соблюдаются требования безопасности труда. 
 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпуск-
ников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особен-
ности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-
блюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-
бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-
мить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссий); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 



 

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 специали-
зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-
стентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
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 предоставляется 

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 аппарату-
ра индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
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 специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной фор-
ме. 

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

 

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

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

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные тео-
ретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-



 

ложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллю-
стративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные тео-
ретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последователь-
ным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обос-
нованными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецен-
зента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отве-
чает на поставленные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные тео-
ретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, харак-
теризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 
предложениями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содер-
жанию работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
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 из-
ложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замеча-
ния; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопро-
сы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошиб-
ки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-
седании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты уста-
навливается председателем государственной экзаменационной комиссии по со-
гласованию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Итоги открытого заседа-
ния протоколируются и подписываются председателем ГЭК и всеми членами 
ГЭК. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 
день. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 
форме защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 



 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: ито-
говая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации 
и особые мнения членов комиссии. Протоколы закрытых заседаний государ-
ственной экзаменационной комиссии подписываются секретарём и членами ко-
миссии.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итого-
вую 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 госу-
дарственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-
вые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошед-
шее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или по-
лучившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оцен-
ку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, уста-
новленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее преду-
смотренного календарным учебным графиком для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы средне-
го профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется прото-
колом, который подписывается председателем государственной экзаменацион-
ной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секрета-
рем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образова-
тельной организации. 

 
13. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное за-
явление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА 
и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредствен-
но в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следую-
щего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра-
бочих дней с момента ее поступления. 



 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном го-
ду в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 
директор колледжа, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязан-
ности директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 
комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-
стием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-
ствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-
смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
ность. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апел-
ляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-
ниях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли 
на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-
пущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 
повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 
связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабоче-
го дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предо-
ставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 
колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, получен-
ными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, 
протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении проце-
дурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, получен-
ными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следую-
щего рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в апелляцион-
ную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при 
их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопро-
сов при проведении государственного экзамена, в том числе в виде демонстраци-
онного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохра-
нении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 



 

результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабо-
чего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основа-
нием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 
выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-
лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-
ляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-
смотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве колледжа. (Положение об апелляционной комиссии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1.  
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА ВЫПУСКНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ   

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТУ 
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.01 «ОФИЦИАНТ, БАРМЕН»  

для студентов группы 315 О-3 
2021-2022 учебный год 

 
Задание №1. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант)  
- Принять заказ на обслуживание банкета «Новогодний вечер», рассчитать посуду и приборы, 
сложить салфетку способом «Конверт», сервировать стол. 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать безалкогольный смешанный напиток. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №2. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант)  
- Принять заказ на обслуживание банкета «Юбилей», рассчитать посуду и приборы, сервиро-
вать стол, сложить салфетку способом «Веер» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать слоистый коктейль. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №3. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 



 

ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант)  
- Принять заказ на обслуживание банкета в стиле  «Новый год», подобрать посуду и приборы, 
сервировать стол, сложить салфетку способом «Кармашек» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать напиток эг-ног. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №4. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант)  
-Сервировать стол для  банкета -фуршета, подобрать посуду и приборы, сложить салфетку 
способом «Лотос» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
-Приготовить, оформить и подать напиток фреш 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №5. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант)  
-Принять заказ на обслуживание  чайного стола, подобрать посуду и приборы, сервировать 
стол, сложить салфетку способом «Ромб» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать чай 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №6. 



 

Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант)  
- Принять заказ на обслуживание  по типу «Банкет- юбилей», подобрать посуду и приборы, 
сервировать стол, сложить салфетку способом «Лилия» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать коктейль-диджестив. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №7. 
Коды проверяемых  профессиональных  компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку стола к ужину на 2 человека, подобрать посуду и 
приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Треугольник» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать коктейль «Сбитень» 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №8. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку стола «23 февраля», подобрать посуду и приборы, 
сервировать стол, сложить салфетку способом «Конверт» 



 

Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать глинтвейн. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №9. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
-Подготовить предварительную сервировку стола к празднику «8 марта», подобрать посуду и 
приборы, сервировать стол. сложить салфетку способом «Лотос» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен, буфетчик) 
-Приготовить, оформить и подать молочный коктейль 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №10. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку стола к празднику «Новый год», подобрать посу-
ду и приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Свеча» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
-  Приготовить, оформить и подать слоистый коктейль. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №11. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 



 

Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку стола к празднику «День влюбленных», подо-
брать посуду и приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Джонка» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
 - Приготовить, оформить и подать безалкогольный физ 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №12. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить  банкетный зал к обслуживанию правительственной делегации, подобрать по-
суду и приборы. Оформить предварительную сервировку столов, сложить салфетку способом 
«Елочка» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить и подать «Крюшон» 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
 Задание  №13. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку стола к детскому празднику, подобрать посуду и 
приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Заяц» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен, буфетчик) 
- Приготовить, оформить и подать горячие бутерброды 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №14. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 



 

ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку свадебного стола, подобрать посуду и приборы, 
сервировать стол, сложить салфетку способом «Свеча» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать безалкогольный коктейль с ягодами 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №15. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
Подготовить предварительную сервировку стола к празднику «Масленица», подобрать посуду 
и приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Кулек» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать безалкогольный смешанный напиток «Джулеп томатный». 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №16. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
 Содержание  задания: 
 Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
Подготовить предварительную сервировку стола к празднику «1 сентября», подобрать посуду 
и приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Кулек» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать безалкогольный коктейль «Маргарита» 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 



 

 
Задание  №17. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
 Содержание  задания: 
 Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
Подготовить предварительную сервировку стола к празднику «9 мая», подобрать посуду и 
приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Парус» 
 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать кофе. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №18. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание банкета  «Вечер встречи», подобрать посуду и столовые 
приборы, сервировать стол, сложить салфетку способом «Джонка» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать аперитив. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №19. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 



 

Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Подготовить предварительную сервировку столов к обеду. Подобрать посуду и столовые 
приборы, сложить салфетку способом «Лотос» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать джулеп. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №20. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание банкета  «Свадебный», подобрать посуду и столовые прибо-
ры, подготовить зал и сервировать столы, ознакомиться с меню. 
- Приготовить, оформить и подать фондю фруктовое. 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен, буфетчик) 
- Приготовить, оформить и подать сбитень. 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №21. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание  банкета в стиле «Новый год», подобрать посуду и столовые 
приборы,  сервировать столы в соответствии с меню, сложить салфетку способом «Свеча» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать коктейль «Мохито» 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание №22. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 



 

ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание  банкета в стиле «День студента», подобрать посуду и столо-
вые приборы,  сервировать стол в соответствии с меню, сложить салфетку способом «Кораб-
лик» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать коктейль «Пина колада» 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №23. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание  банкета в стиле «День победы», подобрать посуду и столо-
вые приборы,  сервировать столы в соответствии с меню, сложить салфетку способом «Джон-
ка» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать бутербродов- канапе 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
 
Задание  №24. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
 Содержание  задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание  банкета по юбилею рок группы, подобрать посуду и столо-
вые приборы,  сервировать столы в соответствии с меню, сложить салфетку способом «Кон-
верт» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать «Глинтвейн» 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 



 

 
Билет №25. 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: 
ПК1.1-выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, типом, 
классом организации общественного питания. 
ПК1.2-обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-
ности, различных видов, типов и классов. 
ПК1.3- обслуживать массовые банкетные мероприятия 
ПК1.4-обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 
ОК1- ОК7. 
Инструкция: внимательно  прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться технологической картой, оборудованием, инвентарем, приспособ-
лениями п.о.п. 
Содержание задания: 
Модуль  А (задания для выполнения работ по профессии официант) 
- Принять заказ на обслуживание  банкета «День влюбленных», подобрать посуду и столовые 
приборы,  сервировать столы в соответствии с меню, сложить салфетку способом «Сердце» 
Модуль В (задания для выполнения работ по профессии бармен) 
- Приготовить, оформить и подать салат из вареных овощей 
Рассчитать сырье, составить технологическую карту 
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