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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа ГИА разработана государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждение Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (далее -ГАПОУ СО 
«СТАЭТ»).

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания при 
очной форме обучения на базе основного общего образования 3 года 10 
месяцев.

После завершения обучения по образовательной программе, при 
условии успешного прохождения процедуры государственной итоговой 
аттестации выпускникам присваиваются квалификация техник-технолог.

Программа государственной итоговой аттестации составлена на 
основании следующих нормативных документов:

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г.;

- Изменения в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 74, № 1138 от 17.11.2017, от 10.11.2020 № 
630);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» № 464 от 14.06.2013г.;

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N384.

-Порядок проведения, государственной итоговой аттестации 
выпускников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум» , утвержденный приказом руководителя 
образовательной организации № 217 от 28.12.2020 г.;

-Порядок организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», утвержденный 
руководителем 07.12.2015 г.
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Положение о фонде оценочных средств государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический 
техникум», принятого на заседании методического совета техникума 
20.12.2013 г., протокол № 3.

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 
обучения по образовательной программе.

, -1

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта, готовности и способности решать 
профессиональные задачи с последующей выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации (диплом о 
среднем профессиональном образовании).

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, проводится 
государственной экзаменационной комиссией по основной 
профессиональной образовательной программе по специальности «19.02.10 
Технология продукции общественного питания» в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (далее-ВКР) и состоит из аттестационных 
испытаний следующих видов:

- дипломной работы.

Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и 
ответственной частью государственной итоговой аттестации выпускников.

Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания для подготовки ВКР отводится 4 недели 
с 17.05. по 13.06.2021.

Защита ВКР 2 недели с 14.06 по 25.06.2021 г.
Используемые сокращения:
ВКР -  выпускная квалификационная работа;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ГЭК -  Государственная экзаменационная комиссия;
ДЭ -  демонстрационный экзамен;
МДК -  междисциплинарный курс;
ППССЗ -  программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;
ПМ -  профессиональный модуль;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;



II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ».

Председатель комиссии подбирается из числа работодателей. *
Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии 

приказом директора техникума осуществляется не позднее 1 января 2020 
года.

Основные функции государственной экзаменационной комиссии 
определяются в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ»:

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по 
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего документа о получении образования;

-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессионального обучения обучающихся по специальности «19.02.10 
Технология продукции общественного питания».

На заседании ГЭК оформляется протокол индивидуально по каждому 
выпускнику. (Приложение 1)

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.

Перечень необходимых документов для проведения заседания ГЭК:
- приказ директора техникума о проведении государственной итоговой 

аттестации;
- приказ директора техникума о создании комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;
- приказ директора техникума о допуске обучающихся к

государственной итоговой аттестации;
- приказ об организации «выполнения выпускных квалификационных 

работ (с указанием руководителя и сроков выполнения);
- сводная ведомость успеваемости студентов;
- производственные характеристики, дневники учета выполнения 

учебно-производственных работ;
- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии.
После окончания государственной итоговой аттестации

государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором"' 
дается анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной



подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указывается 
степень сформированности и развития общих и профессиональных 
компетенций, личностных и профессионально важных качеств выпускников 
и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей.

Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и 
программы, учебные материалы и технологии обучения и 
совершенствованию качества подготовки выпускников. Отчет о работе 
государственной экзаменационной комиссии обсуждается на
педагогическом совете.

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
предоставляется в двухдневный срок после завершения итоговой аттестации.
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III. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Вид государственной итоговой аттестации: дипломная работа по 
специальности «19.02.10 Технология продукции общественного 
питания» в пределах требований ФГОС.

Цель: вживление уровня профессиональной подготовки выпускника, , 
предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности.

Обязательным требованием при выполнении заданий 
квалификационной работы согласно требованиям ФГОС является, 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Перечень профессиональных модулей, общих и профессиональных 
компетенций вынесенных на квалификационную работу:

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции.

ПМ.ОЗ Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции.

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов.

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения.

Общие компетенции выпускника:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
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OK 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 коллегами, 
руководством, потребителями. *
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО 
«Слободотуринском аграрно-экономическом техникуме» созданы условия, 
позволяющие осуществлять процесс итоговой аттестации выпускников, 
согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта СПО.

Для проведения итоговой аттестации используется кабинет специальных 
дисциплин № 217, в котором сосредоточены справочные материалы, 
плакаты, макеты, которые будут задействованы в процессе защиты 
дипломной работы а также используется мультимедийная аппаратура для 
электронной презентации и демонстрации графических изображений.

К выпускной квалификационной работе допускаются обучающиеся, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем учебным 
дисциплина и профессиональным модулям учебного плана в полном объеме. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ представлен в 
Приложении 2.

Контроль за выполнением выпускной квалификационной работы 
осуществляет руководитель ВКР. Руководитель разрабатывает и выдает 
задания на подготовку ВКР (Приложение 3).

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы и 
оценка освоения общих компетенций представлены в Приложении 4. 
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
предприятий и организаций - заказчиков рабочих кадров.
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В период подготовки ВКР в кабинете руководителя оформляется 
стенд «В помощь выпускнику». Методические рекомендации по написанию 
ВКР представлены в Приложении 8.

Переплетенная и подписанная нормоконтролером ВКР передается 
руководителю работы для подготовки письменного отзыва и рецензии в 
сроки, определенные графиком выполнения ВКР (Приложение 5).

Руководитель ВКР проверяет выполненные студентами дипломные 
проекты и представляет письменный отзыв (Приложение 6), который 
должен включать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 
выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 
решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 
части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 
таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы студентом.

Полностью готовая ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией 
(Приложение 7) сдается обучающимся заместителю директора по УМР для 
окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 
включается в приказ о допуске к защите. Внесение изменений в ВКР после 
получения отзыва не допускаются.

Процедура проведения: подписанный заместителем директора по 
УМР дипломный проект представляется государственной
экзаменационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты 
разрешается пользоваться пояснительной запиской. Защита ВКР должна 
проходить с использование программы Microsoft Office PowerPoint. В 
выступлении он может использовать демонстрационные материалы, уделить 
внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. Защита ВКР 
проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. Руководитель ВКР перед началом выступления обучающегося 
зачитывает отзыв на выполнение ВКР, рецензию.

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 
тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная 
комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты ВКР с указанием 
оценки, полученной на защите каждым выпускником.
При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификации и выдаче 
документа об образовании учитывается в комплексе и взвешенно оценивает:
- доклад выпускника на защите ВКР;
- ответы на дополнительные вопросы;
- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана;

ю



- выполнение программы практики;
- данные производственной характеристики.
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IV. ПРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в 
действующей редакции).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей 
редакции). ,

3. Федеральный Закон от 12 июня 2008г. № 88-ФЗ «Технический
регламент на молоко и молочные продукты».

4. Административный кодекс Российской Федерации (в действующей 
редакции).

5. Закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» №294-ФЗ от 30.12.08 (в действующей редакции).

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в действующей редакции).

7. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
02.01.2000 № 29-ФЗ (в действующей редакции).

8. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 31.03.1999 (в действующей редакции).

9. Федеральный Закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979/1-1(в 
действующей редакции).

10.Федеральный Закон от 24 июня 2008г. № 90-ФЗ «Технический
регламент на масложировую продукцию».

11.Федеральный Закон от 27 октября 2008г. № 178 «Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».

12.Федеральный Закон от 22 декабря 2008г. № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию».

13.ТР ТС 029V2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

14.ТР ТС 021V2011 «О безопасности пищевой продукции»
15.ТР ТС 005X2011 «О безопасности упаковки»
16.ТР ТС 022V2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
17.Правила продажи отдельных видов товаров. ППРФ от 19.01.1998 № 55 

(в действующей редакции).
18.Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Постановление Госстандарта от 17 апреля 
1996г. №4.

19.0 маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками 
соответст-вия, защищенными от подделок (Постановление 
Правительства РФ от 17 мая 1997г.№ 601).
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20.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
пищевыми продуктами, М., ИНФРА-М, 2013.

21. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов. СанПиН 
42-123-4117-86 М. Госкомсанэпиднадзора России Санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза продукции. Приказ Минздрава РФ от
15.08.2001 №325.

22. Разъяснения Главгосветинспекции РФ «О порядке выдачи
ветеринарных сопроводительных документов на сырье и продукты
животного происхождения» № 13-7-55/320 от 06.04.1998.

23.Сборник нормативных документов для руководителей предприятий 
розничной торговли. -  М. Эконовости, 2013.

24.Справочник по товароведению продовольственных товаров. Родина 
Т.Г, М., 2010.

25.Инструкции:
26.0 порядке приемки продукции производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (от
15.06.1965).

27.0 порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (от
15.06.1965).

28.ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».
29.ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования».
30.ГОСТ Р 51305-2009 «Торговля. Требования к персоналу».
31.ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли».
32.ГОСТ Р 51293 -  99 «Идентификация продукции».
33.ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя».
34.ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки».
35.ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная».
36.ГОСТ Р 52192-2003 «Изделия ликероводочные».
37.ГОСТ Р 52191-2003 «Ликеры».
38.ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые».
39.ГОСТ Р 52404 «Вина специальные».
40.ГОСТ Р 52335-2005 «Продукция винодельческая. Термины и 

определения».
41.ГОСТ Р 52088-2003 «Кофе натуральный жареный».
42.ГОСТ Р 51335-99 «Водка и водки особые».
43.ГОСТ 812-88 «Сельдь горячего копчения».
44.ГОСТ 814-96 «Рыба охлажденная».
45.ГОСТ! 168-86 «Рыба мороженая».
46.ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое».
47.ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры».
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48.ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока».
49.ГОСТ 4570-73 «Конфеты».
50.ГОСТ5904-85 «Кондитерские изделия. Отбор проб».
51.ГОСТ Р 51808-2001 «Картофель свежий реализуемый».
52.ГОСТ 16270-70,21122-75 «Яблоки свежие ранних и поздних сроков 

созревания».
53.ГОСТ 15842-90 «Горошек зеленый консервированный».
54.5ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные». ,
55.ГОСТ 20144-74 «Огурцы консервированные».
56.ГОСТ Р 50174-2003 «Майонезы».
57. ГОСТ 25292-82 «Жиры животные топленые пищевые».
58. ГОСТ 5471-83 «Растительные масла. Правила приемки и методы 

отбора проб».
59.ГОСТ 16351-86 «Колбасы полукопченые»
60.Сборник ГОСТов «Мясокопчености»
61.ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки»
62.ГОСТ 12290-86 «Колбасы варено-копченые»
63.ГОСТ Р 52196-03 «Изделия колбасные вареные»
64. ГОСТ 16131-86 «Колбасы сырокопченые»
65. ГОСТ Р 52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы»
66. ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские»
67. ГОСТ Р 51159-98 «Напитки винные»
68. ГОСТ Р 51398-99 «Соки, нектары, напитки»
69. ГОСТ Р 54141-2003 «Кетчупы»
70. ГОСТ 3858-73 «Капуста квашеная»
71. Приказ № 314 от 29.12.63 «Нормы отходов»
72.ГОСТ Р 2121-03 «Яйца куриные пищевые»
73.ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный»
74.ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный»
75.ГОСТ Р 52821-2007 «Шоколад»
76.ГОСТ 15810-96 «Изделия кондитерские пряничные»
77.ГОСТ 6477-88 «Карамель»
78. ГОСТ Р 52178-2003 «Маргарин»
79. ГОСТ 28414-89 «Жиры для кулинарии»
80.ГОСТ 5284-84 «Консервы говядина тушеная»
81. ГОСТ 697-84 «Консервы свинина тушеная»
82. ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая»
83. ГОСТ 815-2004 «Сельдь соленая»
84. ГОСТ 7445-2004 «Рыба осетровая горячего копчения»
85. ГОСТ 1551-75 «Рыба вяленая»
86.. ГОСТ Р 51165-98 «Российское шампанское»
87. ГОСТ Р 52465-2005 «Масло подсолнечное»
88. ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые»
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89. ГОСТ 12556-88 «Изделия швейные бытового назначения. Определения 
сортности»

90. ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и 
определения»

91. ГОСТ 22977-89 «Детали швейных изделий. Термины и определения»
92. ГОСТ 23251-83 «ОБУВЬ. Термины и определения»
93. ГОСТ 25506-82 «ПОЛОТНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ термины и 

произведения пороков» *
94. ГОСТ 51578-2000 «ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮМЕРНЫЕ ЖИДКИЕ Общие 

технические условия»
95.Гост 12341-81 «ПЛАТИНА В С ЛИДКАХ Технические условия»
96. ГОСТ 204000-81 «ПРОДУКЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Термины и определения»
97.. ГОСТ 24315-80 «ПОСУДА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

СТЕКЛА Термины и определения видов стекол, Способов выработки и 
декорирования»

98. ГОСТ 28058-89 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Технические условия «ЗОЛОТО В С ЛИДКАХ»

99.ГОСТ 28595-90 «СЕРЕБРО В СЛИДКАХ Технические условия»
100. ГОСТ 2140-81 «ВИДИМЫЕ ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СПОСОБЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ»

101. ГОС8051-83 «МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ Общие 
технические условия»

102. ГОСТ 24303-80 «ПОСУДА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧУГУННАЯ 
ЭМАЛИРОВАННАЯ Общие технические условия»

103. ГОСТ 24308-80 «ПОСУДА ИЗ МЕЛЬХИОРА, НЕЙЗИЛЬБЕРА

104. ГОСТ 24788-2001 «ПОСУДА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАЛЬНАЯ 
ЭМАЛИРОВАННАЯ Общие технические условия»

105. ГОСТ 27002-86 «ПОСУДА ИЗ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОЙ 
СТАЛИ. Общие технические условия»

106. ГОСТ 28303-89 «ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТЧЕСКОЕ 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

107. ГОСТ 28389-89 «ИЗДЕЛИЯ ФАРФОРОВЫЕ ФАЯНСОВЫЕ. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

108. ГОСТ 28390-89 «ИЗДЕЛИЯ ФАРФОРОВЫЕ Технические 
условия»

109. ГОСТ 30649-99 «СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ БЛАГОРОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ЮВЕЛИРНЫЕ Марки»

110. ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТИЛЯ Общие требования»
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111. ГОСТ P 51578-2000 «ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮМЕРНЫЕ ЖИДКИЕ 
Общие технические условия»

112. ГОСТ Р 52343-2005 «КРЕМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ Общие 
технические условия»

113. ГОСТ 26166-84 «ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ ИЗ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ И ИСКУСТВЕННЫХ КОЖ Технические условия»

114. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованова О.М. Тепловое и 
механическое оборудование предприятий торговли и общественного 
питания, М.: Академия, 2006

115. Бурашников Ю.И., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой 
промышленности, общественном питании и торговле, М.: Академия, 
2003

116. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и 
проектирование торговых предприятий, М.: Дашков и К, 2006

117. Докторов А.В., Митрофанова Т.И., Мышкина О.Е. Охрана труда 
в сфере общественного питания, М.: Альфа-М, ИНФРА -М, 2008

118. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я, М.: Альфа-пресс, 2008
119. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины, М.: Академия, 

2008
120. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности, М.: 

Дашков и К, 2007
121. Сайткулова Н.Н. Техническое оснащение торговых организаций 

М.: Деловая литература, 2005
122. Снегирева В.В. Розничный магазин, М.: Питер, 2005
123. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Оборудование торговых 

предприятий Ростов н/Д, Феникс, 2001
124. Щербакова Л.М., Шевелев В.В. Охрана труда в торговле и 

общественном питании, М.: Деловая литература, 2000
125. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование

предприятий общественного питания и торговли М.: Деловая
литература, 2001

126. Л.Г. Елисеева Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров, М.: МЦФР, 2013

127. В.А. Тимофеева Товароведение продовольственных товаров, М.: 
Феникс ОАО Московские учебники, 2005

128. Справочник по товароведению продовольственных товаров, М.: 
Колос, 2003

129. В.И. Теплов, В.А. Панасенко Товароведение и экспертиза 
животноводческого сырья, М.: 2006

130. Т.Г. Родина Товароведение и экспертиза рыбных товаров и 
морепродуктов, М.: Академия, 2007

131. В.В. Шевченко Товароведение и экспертиза качества рыбы и 
рыбных товаров, М.: Питер, 2005
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132. В.М. Поздняковский Экспертиза рыбы, рыбопродуктов, 
нерыбных объектов водного промысла, качество и безопасность, 
Новосибирск, 2005

133. В.В. Шевченко Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров, М.: Инфра, 2006

134. JI.B. Карташова, М.А. Николаева, Е.Н. Печникова Товароведение 
продовольственных товаров растительного происхождения, М.: 2009

135. М.С. Михайлова Товароведение вкусовых товаров для 
официантов и барменов, Ростов на/Д, 2009

136. И.П. Чупурной Товароведение и экспертиза кондитерских 
товаров, М.:, 2007

137. М.Н. Елисеева, В.Н. Поздняковский Товароведение и экспертиза 
вкусовых товаров, М.: Академия, 2009

138. В.А. Герасимова Товароведение и экспертиза вкусовых товаров, 
М.: 2008

139. С.М. Малютинкова Товароведение и экспертиза кондитерских 
товаров, М.: Питер, 2007

140. М.А. Николаева, М.А. Положишникова Идентификация и 
обнаружение фальсификации продовольственных товаров, М.: Инфра, 
2009

141. В.Я. Горфинкель, В.А. Швандара, Товароведная экспертиза. 
Стандартизация, М.: Юнити, 2006

142. Л.Ф. Шепелев Товароведение, экспертиза продовольственных 
товаров, Ростов на Д, Феникс, 2008

143. Ю.Н. Еремин, Н.В. Федоров Контроль качества и безопасности 
питания населения, Екатеринбург, 2006
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Приложение 1

Протокол № ___
Заседания государственной экзаменационной комиссии о защите выпускной квалификационной работы и присвоении

квалификации
«»__________ 2020 г.

Образовательная программа ПССЗ: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы
Вид государственной итоговой аттестации: выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
ФИО студента_______________________

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Зам. председателя ГЭК:
Члены ГЭК: ______________________
Состав ГЭК утвержден приказом №  от
Работа выполнена под руководством _

В ГЭК представлены следующие материалы:

-Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации № от ;
-Приказ об организации выполнения выпускных практических квалификационных работ № от ; 
-Сводная ведомость об успеваемости студента за весь период освоения образовательной программы; 
-Зачетная книжка студента4
-Производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно-производственных работ.
-Отзыв руководителя с оценкой_____________ ;
-Рецензия с оценкой________________________.
-Результаты освоения профессиональных модулей:

Профессиональный модуль Профессиональные компетенции Вид
профессиональной
деятельности освоен
/ не освоен

/
(



ПМ. 01 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции.

освоен

ПМ.02. 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

освоен

ПМ.ОЗ. 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.

освоен

ПМ.04. Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий.

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
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 кондитерских 
изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.

освоен

\
\
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ПМ.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов.

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.

освоен

ПМ.06 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.

освоен

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии «Повар»

ПК 7.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 
видов овощей и плодов, зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока, 
м яса, рыбы, подготовку пряностей и приправ.
ПК 7.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 
традиционных видов овощей и грибов, круп и риса, бобовых и кукурузы, 
макаронных изделий.
ПК 7.3 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда из 
теста с фаршем, рыбы с костным скелетом, мяса, мясных продуктов и домашней 
птицы.
ПК 7.4 Готовить простые супы и соусы.
ПК 7.5 Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски.
ПК 7.6 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда, 
напитки

освоен

Тема выпускной квалификационной работы «___»
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Вопросы, которые задавали студенту члены ГЭК:
ФИО члена ГЭК, задававшего 
вопросы

Содержание вопроса

Решение ГЭК
Постановили:

1 .Студент__________________________________
Защитил выпускную квалификационную работу на оценку_________________

2. Присвоить студенту_________________________ квалификацию: Техник-технолог по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
3. Выдать диплом о среднем профессиональном образовании
4. Особое мнение экзаменационной комиссии:_________________________________________

Председатель ГЭК__________//
Зам. председателя_________ //
Члены комиссии //

//



Согласовано: Согласовано:
Приложение 2

Руководитель Руководитель
предприятия_____________________  предприятия________________
ФИО _________________________ ФИО_______________________
« » 2020 г. «___»________________ 2020 г

Перечень тем выпускных квалификационных работ

№ Название темы Профессиональный
модуль

1 Организация технологического процесса приготовления 
блюд из морепродуктов для кафе.

ПМ 02

2 Организация технологического процесса приготовления 
холодных супов для кафе.

ПМОЗ

3 Организация технологического процесса приготовления 
горячих блюд из овощей для вегетарианской столовой.

ПМ 03

4 Организация технологического процесса приготовления 
мучных кондитерских изделий для кафе.

ПМ 04.01

5 Организация технологического процесса приготовления 
холодных из рыбы для бара.

ПМОЗ

6 Организация технологического процесса приготовления 
горячих блюд из птицы для диетической столовой.

ПМОЗ

7 Организация технологического процесса приготовления 
холодных десертов для бара.

ПМ 05

8 Организация технологического процесса приготовления 
горячих десертов для ресторана.

ПМ 05

9 Организация технологического процесса приготовления 
горячих банкетных блюд из рыбы для ресторана.

ПМОЗ

10 Организация технологического процесса приготовления 
сладких блюд для летнего кафе.

ПМ 05

И Организация технологического процесса приготовления 
горячих мясных блюд для студенческой столовой.

ПМОЗ

12 Организация технологического процесса приготовления 
горячих блюд из овощей, грибов и сыра для кафе

ПМОЗ

13 Организация технологического процесса приготовления 
сладких блюд для летнего кафе.

ПМ 05
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14 Организация технологического процесса приготовления 
холодных блюд и закусок из говядины для бара

ПМ 02

15 Организация технологического процесса приготовления 
прозрачных супов для кафе

ПМ 03

16 Организация технологического процесса приготовления 
сложных хлебобулочных изделий для мини

ПМ 05

17 Совершенствование технологий и расширение 
ассортимента холодных блюд и закусок для кафе 
молодежного

ПМ 02

18 • Организация технологического процесса приготовления 
горячих блюд из свинины для ресторана

ПМОЗ

19 Организация технологического процесса приготовления 
горячих соусов для ресторана

ПМОЗ

20 Организация технологического процесса приготовления 
холодных соусов для кафе

ПМ 02

21 Организация технологического процесса приготовления 
холодных блюд из субпродуктов

ПМ 02

22 Организация технологического процесса приготовления 
блюд из мяса дичи для кафе.

ПМ 03

23 Организация технологического процесса приготовления 
блюд из яиц для кафе

ПМ 03

24 Организация технологического процесса приготовления 
горячих блюд Русской кухни для кафе

ПМ 03

25 Организация технологического процесса приготовления 
соусов европейской кухни

ПМОЗ 
ПМ 02
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Утверждаю : 
Заместитель директора 

По учебно-методической работе * 
____________ /Юревич T.JI/

Задание на выпускную квалификационную работу
Студентке курса, группы №

Специальности_______________________________________________________________

ФИО

Тема выпускной квалификационной работы (утверждена приказом № от 00.00.00):

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1. Исходные данные

2. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов): 
1.
2.

3.

4.

5.

6.
ФИО, должность руководителя ВКР:

Дата выдачи ВКР «__» ____________ 20_ г.

Срок сдачи законченной работы « __ » ____________20___г.

Студент:______________ /_________________ ./

Руководитель ВКР: _______________/_______________________
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Лист оценки выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы)

ФИО студента_____________________________________________________________________________________________________
Образовательная программа ПССЗ: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Г руппа № _________
Дата защ иты :_______
ФИО члена Г Э К _________________________________________________________________________________________ __________
Шкала оценки: 0 -  признак не проявляется; 1 - признак проявляется частично; 2 -  признак проявляется полностью

Приложение 4

Защита выпускной квалификационной работы
№

Критерий
л

1 Соответствие выпускной квалификационной работы (ВКР) требованиям к оформлению

2 Соответствие выпускной квалификационной работы (ВКР) теме, поставленной цели, задачам

3 Актуальность ВКР связана с тенденциями развития отрасли

4 Анализ основной, дополнительной литературы, нормативных документов и других источников информации

5 Владение профессиональной терминологией

6 Анализ теоретического аспекта проблемы, наличие аргументированных выводов в теоретической части ВКР

7 Анализ полученных данных, практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 
исследуемого объекта

8 Соответствие времени публичного выступления установленному регламенту

9 Структура и оформление презентации соответствует установленным требованиям
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10 Даны аргументированные ответы на вопросы экзаменационной комиссии

11 Представлено портфолио выпускника(документы, подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах и 
мероприятиях различного уровня)

Шкала перевода фактической суммы баллов в 5-бальную систему
22-20 балла «отлично»
19-17 баллов «хорошо»
16-11 баллов «удовлетворительно»
Менее 11 баллов «неудовлетворительно»

Оценка освоения общих компетенций
Источники информации о подтверждении освоения ОК:
Дипломный проект, рецензия на ВКР, отзыв руководителя ВКР, свидетельство об освоении профессионального модуля, характеристики 
руководителей практики, портфолио, сертификаты, дипломы, благодарственные письма.

Объект оценки- общие компетенции Показатели Отметка об 
освоении (освоен/ 
не освоен)

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

- Эстетическое оформление дипломного проекта.
-Личностная заинтересованность темой дипломного проекта, 
творческий подход.
-Наличие наиболее значимых грамот, благодарственных писем; 
дипломов различных конкурсов, олимпиад.
Позиционирование себя в роли будущего специалиста в области 
механизации сельского хозяйства.
-Добросовестное отношение к выполнению обязанностей в процессе 
обучения и прохождения практики

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения

-Проявление самостоятельности, инициативы при решении 
профессиональных задач.
- Рациональное распределение времени на все этапы решения
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профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

профессиональной задачи.
- Положительная динамика результатов профессиональной 
деятельности.
-Выполняет профессиональные задачи в сответсвии со стандартами 
предприятия и правилами техники безопасности

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

-Доказательность и аргументированность при ответах на вопросы 
членов ГЭК.
-Корректирует собственные действия в случае ошибочного решения 
ситуации.

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

•

- Использование в работе над дипломным проектом интернет или 
дополнительных библиографических источников.
- Использование в работе более 5 целесообразных источников, 
отобрана качественная информация, раскрывающая проблему ВКР.
- Сформированные идеи ясно изложены.
- Информация структурирована, представлена в виде схем, таблиц
И.Т.Д.

- Приведен список используемых источников.
ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий.

- Использование ИКТ для обработки данных и поиска информации. 
-Использование ИКТ для создания продукта (презентации, схем, 
чертежей и.т.д.).
-Презентация имеет единый стиль оформления.
- Используются дополнительные источники презентации 
(динамическая смена слайдов, звук, графика)

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

- Работа в коллективе сверстников, рабочем коллективе проходит 
согласованно, без конфликтов между ее членами.
-Вежливость, тактичность при ответах членам ГЭК.

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

- Демонстрация целеустремленности, решительности, энергичности, 
инициативности, организаторских способностей.
-Своевременно оказывает помощь членам команды при выполнении 
профессиональных задач.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься

-Самостоятельно осуществляют подбор, структурирование, 
разработку материала, оценку результатов работы над дипломной 
работой, подведение итогов работы
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самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

-Проявляет активность в освоении новых видов профессиональной 
деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

-Проявляет интерес к инновациям в области профессиональной 
деятельности;
-Адаптируется к условиям профессиональной деятельности при 
работе на различных предприятиях торговли.

Председатель ГЭК__________
Зам. Председателя__________
Члены комиссии //
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Приложение 5

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Г рафик выполнения выпускной квалификационной работы
Студента курса, группы № ____
Специальность_______________________________________________________
•ФИО ________________________________________________________
Тема дипломной работы (утверждена приказом №  от 00.00.00):

Наименование разделов дипломной 
работы

Дата
консультации

Срок
исполнения

Примечание

Студент:_______________ /________________ /
Руководитель ВКР: _____________  /______________ ./
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно -  экономический техникум»

Специальность Код, название

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студент___________ _________________________________________

Тема ВКР:

Актуальность работы:

Оценка содержания 
ВКР:____________

Положительные стороны 
работы:______________

Замечания по 
ВКР:

Рекомендуемая оценка работы:

Руководитель ВКР
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно -  экономический техникум»

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров *

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента (ки)__________________________
Выполненную на тему: _______________________________________________________

Актуальность избранной темы_________________________________________________

Самостоятельность подхода к ее раскрытию___________________________________

Приложение 7.

Наличие собственной точки зрения

Достоверность полученных результатов

Степень обоснованности выводов и рекомендаций

Недостатки работы

Возможность практического использования рекомендаций

рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы:

Рецензент ВКР______________ / ________________ /
Подпись Ф.И.О

(должность, место работы и печать)
Дата составления рецензии 00.00.00
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Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы по специальности

19.02.10 Технология продукции общественного питания

Приложение 8.
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