
 



Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013г. 

№ 968, приказом 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., Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) СПО 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки России от 09 декабря 2016 года № 1565. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» на 2021-

2022 учебный год. 

1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» и является обязательной процедурой для выпускников 

очной формы обучения, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) среднего профессионального образования в 

ОО СПО.  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 
2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

2.1. Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) в форме дипломной работы и Демонстрационный экзамен по 

стандартам Worldskills (далее – ДЭ) по компетенции Worldskills «Поварское дело».  

2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА: в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом:  

- на выполнение ВКР – 4 недели;  

- на защиту ВКР отводится 2 недели.  

2.3. Сроки проведения ГИА: согласно учебному плану.  

2.4. Необходимые материалы для выполнения ВКР содержат в себе:  

- Приказ директора об утверждении тем ВКР (с указанием сроков исполнения) и назначении 

руководителей ВКР.  

- Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной теме, где 

в соответствующих разделах консультантами формулируются конкретные требования этой 



части, применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР подписываются 

руководителем дипломной работы. 

- Выдача задания на ВКР обучающемуся должна состояться не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной) и должна сопровождаться 

консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, 

объем работы, принцип разработки и оформления.  

- Календарный план работы над ВКР, составленный дипломником и утвержденный 

руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР.  

2.5. Необходимые материалы для процедуры проведения ГИА (защита ВКР):  

- ФГОС СПО специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».  

- Программа ГИА.  

- Приказ Министерства образования и науки Мурманской области о назначении 

председателя государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК).  

- Приказ директора ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» об утверждении состава 

ГЭК.  

- Решение Педагогического Совета ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» о допуске 

к защите ВКР выпускников специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 

успешно завершивших обучение по ППССЗ.  

- График защиты ВКР.  

- Протоколы заседаний ГЭК.  

- Сводную ведомость из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям.  

- Протокол демонстрационного экзамена. 

- Зачетные книжки студентов.  

2.6. Материалы и документы, предоставляемые выпускником в ГЭК:  

- Задание на ВКР;  

- Пояснительная записка ВКР;  

- Отзыв руководителя ВКР о работе студента над ВКР;  

- Рецензия на ВКР.  

2.7. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и процедура проведения 

заседания. Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная экзаменационная 

комиссия. Комиссия работает на базе ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.».  

Состав ГЭК по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело:  

- председатель ГЭК;  

- заместитель председателя ГЭК;  

- члены комиссии, в т.ч. работодатели.  

- ответственный секретарь ГЭК (без права голоса).  

Председателем ГЭК выбирается лицо, не работающее в образовательной 

организации и утверждается приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области. Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А.».  

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в последний 

день проведения ГИА.  

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР студента 

отводится до 45 минут. Процедура ГИА включает:  

- доклад обучающегося (не более 10-15 минут),  

- вопросы членов комиссии,  

- ответы обучающегося на поставленные вопросы,  

- чтение отзыва и рецензии.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК.  



Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя (при равном числе голосов голос председателя является 

решающим). Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

По окончании заседания ГЭК выпускники приглашаются в аудиторию, где 

председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок – пятибалльная.  

Во время защиты ВКР выпускник может использовать:  

- пояснительную записку ВКР;  

- составленный ранее доклад (доклад по желанию может сопровождаться презентацией) или 

тезисы своего выступления.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче 

соответствующего документа об образовании, объявляется приказом директора ГАПОУ 

МО «АПК имени Голованова Г.А.». По окончании работы, ГЭК составляет ежегодный 

отчет, который обсуждается на совете ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.». Отчет 

представляется Министерству образования и науки Мурманской области, в ведении 

которого находится образовательная организация.  

В отчете отражается следующая информация:  

- общие положения;  

- качественный состав ГЭК;  

- вид ГИА обучающихся по ППССЗ;  

- характеристика общего уровня подготовки выпускников специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело»;  

- анализ результатов по ГИА;  

- недостатки в подготовке студентов по специальности;  

- выводы и предложения. 

3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

3.1. Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе, при этом 

учитываются:  

– доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;  

– ответы на дополнительные и уточняющие вопросы;  

– оценка рецензента;  

– отзыв руководителя;  

 результаты преддипломной практики;  

 презентация выпускной квалификационной работы;  

 ответы на дополнительные и уточняющие вопросы.  

В протокол государственной итоговой аттестации вносится итоговая оценка с 

учетом двух этапов защиты.  

3.2. Критериями оценки выпускной квалификационной работы студента являются: 

 соответствие содержания заданию выпускной квалификационной работы;  

 качество выполнения каждого раздела работы;  

 степень актуальности, оригинальность решений (предложений), теоретическая и 

практическая значимость работы. 

4. Организация проведения демонстрационного экзамена 

4.1. Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые 

на демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

4.2. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется экзаменационной 

комиссией из числа экспертов, заявленных в РКЦ. Возглавляет комиссию главный эксперт, 



который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к участникам.  

4.3. За 6 месяцев до проведения ДЭ ответственный за организацию ДЭ должен довести до 

сведения студентов задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по 

указанным компетенциям, разработанные Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

опубликованные в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru  

4.4. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2022 году используются актуальные контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс. 

4.5. В состав пакета документов ДЭ входят: Задание для ДЭ; Критерии оценки по 

компетенциям; Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; Инфраструктурные 

листы; Документы по охране труда и технике безопасности.  

4.6 Полная информация по проведению ДЭ доводится до сведения студентов непозднее 3 

месяцев до начала экзамена.  

4.7. Демонстрационный экзамен проводится на аккредитованной площадке проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS.  

4.8.  Демонстрационный экзамен длится 6 часов в течение 1 дня, готовятся блюда задания, 

представленные ниже. Студенты могут организовать работу по своему желанию, но им 

необходимо учитывать время презентации каждого из блюда, указанного в расписании.  

4.9. В Подготовительный день Главный эксперт оглашает вариант задания. В случае, если 

студенту необходимо заказать дополнительные продукты, или убрать лишние, он делает 

это в Подготовительный день, но при этом баллы за данный аспект вычитаются.  

4.10. Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами в 

соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, необходимо заказать и 

предоставить организаторам за две недели до демонстрационного экзамена. В случае, если 

участник не отправил заявку на продукты в указанный срок, баллы за данный аспект 

вычитаются. Во время выполнения задания демонстрационного экзамена разрешается 

использовать только ингредиенты, предоставленные организатором.  

4.11. Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой участник может быть 

отстранён от сдачи демонстрационного экзамена.  

4.12. Жеребьёвку проводит главный эксперт в Подготовительный день до начала 

демонстрационного экзамена, далее студентам даётся 2 часа для написания меню и 

окончательной заявки продуктов при необходимости.  

4.13. На выполнение задания демонстрационного экзамена (B, H, C) предусмотрено 4 часа, 

без учёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 часа для написания меню, 

общая продолжительность выполнения экзаменационного задания 6 часов.  

4.14. Оценка экзаменационных заданий 

4.14.1 Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием.  

4.14.2. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции 

принимается на основании критериев оценки  

4.14.3 Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок.  

4.14.4. Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол 

демонстрационного экзамена, в котором указывается общий перечень участников, сумма 

баллов по каждому участнику за выполненное задание. 
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

на 2021/2022 учебный год 

1. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана высшего 

класса, специализирующегося на русской кухне на 85 мест. 

2. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана первого класса 

европейской кухни на 50 мест. 

3. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана высшего 

класса, специализирующегося на французской кухне на   60 мест. 

4. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  ресторана первого 

класса при доме отдыха   на 120 мест. 

5. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана  класса «люкс» 

итальянской кухни на 70 мест.  

6. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана  класса 

«люкс», специализирующегося  на европейской кухне на 100 мест. 

7. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  ресторана первого 

класса при речном  вокзале на 60 мест. 

8. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана первого класса 

на 50 мест, оказывающего кейтеринговые услуги. 

9. Организация банкета- фуршет  на 80 человек в ресторане высшего класса.  

10. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана  первого 

класса на 40 мест, специализирующегося на вегетарианской кухне. 

11. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  детского кафе на 40 

мест. 

12. Разработка  ассортимента холодной кулинарной продукции     детского кафе на 50  

мест. 

13. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана  высшего 

класса русской кухни  на 75  мест. 

14. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана  высшего 

класса русской кухни   на 80мест. 

15. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий  для праздника «День 

знаний» в  детском кафе на 50 мест. 

16. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  ресторана первого 

класса по типу free flow на 60 мест. 

17. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  ресторана высшего 

класса, специализирующегося на испанской  кухне на   70 мест. 

18. Организация  свадебного банкета  на 40 человек в ресторане высшего класса.  

19. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  кафе на  55  мест для 

молодежного сегмента рынка индустрии питания. 

20. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции кафе на  50 мест для 

молодежного сегмента рынка индустрии питания 

21.  Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для  праздника 

«Хэллоуин» в ресторане высшего класса на 60 мест. 

22. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  молодежного кафе  на 

60 мест. 

23. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции  высшего класса 

европейской кухни на 60 мест. 

24. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий  для праздника «День 

Святого Валентина»  в интернет - кафе 65   на  мест.  



25. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий  для праздника «День 

смеха» в кафе-кондитерская на 100 мест. 

26. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции  молодёжного кафе на 

110 мест. 

27. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для празднования «8 

марта» в ресторане класса «люкс» на 80 мест. 

28. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции рыбного ресторана  

высшего класса на  50 мест. 

29. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана первого 

класса на  100 мест.  

30. Разработка  ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана высшего 

класса при гостинице на  75 мест. 

31. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана первого 

класса  при гостинице на 100 мест. 

32. Разработка  ассортимента холодной кулинарной продукции  кафе   на 75 мест.   

33. Разработка  ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана первого 

класса, специализирующегося на национальной кухне на   65 мест. 

34. Организация работы  кондитерского цеха ресторана первого класса  на  50 мест. 

35. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана высшего 

класса на 65 мест, специализирующегося на французской кухне. 

36. Разработка  ассортимента кондитерских изделий эко-кафе продукции кафе  на 60 

мест. 

37. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана высшего  

класса на  50 мест при аэропорте.   

38. Разработка ассортимента кулинарной продукции для пиццерии на 50 мест. 

39. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции для ресторана первого 

класса при вокзале на 120 мест. 

40. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции столовой при офисе на 

60 мест. 

41. Совершенствование организации процесса приготовления и приготовление 

изделий из дрожжевого теста в ресторане с русской кухней. 

42. Совершенствование организации процесса приготовления и приготовление 

сложной кулинарной продукции в ресторане с национальной (итальянской, японской, 

немецкой и др.) кухней. 

43. Совершенствование организации процесса приготовления и приготовление 

сложных кондитерских изделий в ресторане. 

44. Совершенствование организации процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных изделий в ресторане. 

45. Совершенствование организации процесса приготовления и приготовление 

сложной кулинарной продукции, расширение ассортимента блюд в ресторане с Японской 

кухней 


