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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании и в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. №968  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
января 2014г. № 74 и от 17 ноября  2017г. № 1138, Положением об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания», 
уставом учреждения. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 7 ма 2014г. № 465. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 
специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего 
учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной аттестации 
студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не 
только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 
готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 
оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно 
решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы итоговой 
государственной аттестации учтена степень использования наиболее значимых 
профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений.  

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании является подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 
проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника 
к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 
позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

− ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 
− позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
− систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 
− расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 
− значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии 

 



 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 
находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации представлена тематика ВКР, отвечающая следующим 
требованиям: соответствие профессиональным видам деятельности, комплексность, 
реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 
подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, 
систематичность в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 
образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 
студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 
начала итоговой государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации 
допускаются обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной 
образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
− материалы по содержанию итоговой аттестации; 

− сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
− условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 
− критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется предметно-
цикловой комиссией общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, обсуждается на 
заседании Педагогического совета ГАПОУ ИТИП с обязательным участием работодателей и 
утверждается приказом директора учреждения. 

Данная программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Содержание ГИА 
На государственную итоговую аттестацию выносятся профессиональные задачи, 

отражающие основные виды деятельности в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании: 
1. Организация питания в организациях общественного питания 
2. Организация обслуживания в организациях общественного питания 
3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 
4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

 
2.2. Вид и сроки проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

 



 

Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию - 6 недель, в том 
числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели  
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели 
 

Сроки проведения ГИА установлены учебным планом программы ПССЗ по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании: 

- сроки выполнения выпускной квалификационной работы: 4 недели с 19.05.2021г. по 
14.06.2021г. –  

сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 15.06.2021г. по 
28.06.2021г. 

 
2.3. Тематика выпускных квалификационных работ 

Содержание государственной итоговой аттестации представлено в тематике выпускных 
квалификационных работ. Темы выпускных квалификационных работ имеют практико-
ориентированный характер и соответствуют содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
Перечень тем ВКР: 
− разрабатывается руководителями ВКР - преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 
− рассматривается на заседаниях ПЦК общепрофесиональных и профессиональных 

дисциплин. 
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей осуществляется на основании приказа директора техникума. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ на 2020-2021 учебный год 

представлена в Методических рекомендациях по подготовке, выполнению, оформлению и 
защите выпускной квалификационной работы для студентов (Приложение 1). 

 

2.4. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа включает: 
− введение 
− основная часть, включающая теоретическую часть и опытно-экспериментальную часть 

(практическую) 
− заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 
− список используемых источников 
− приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 
формулируются цель и задачи. определяются объект и предмет ВКР. 

При работе над теоретической частью проводится обзор используемых источников, 
обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над 
теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 
− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 
− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

 



 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 
Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих компетенций: 
− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
− принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
− владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Условия допуска обучающихся к ГИА 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 
образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся государственными 
экзаменационными комиссиями. 

 
3.2. Государственная экзаменационная комиссия 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательной 
программы СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании требованиям ФГОС государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК).  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура председателя ГЭК 
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 
по 31 декабря) Министерством образования Иркутской области на основании решения 
Педагогического совета ГАПОУ ИТИП.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, 
из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 



 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
техникума.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 
комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 
года. 

 
3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению защиты 

выпускной квалификационной работы 
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета: 
− рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 
− компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 минут) 

включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, вопросы членов 
комиссии, ответы студента, представление отзыва руководителя и рецензии,. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

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; 
− - презентация выпускной квалификационной работы. 

 
Оценка «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 
предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 
положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

 



 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 
на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 
на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу: 

• работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 
разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 
наглядные пособия или раздаточный материал. 

В протокол государственной итоговой аттестации вносится итоговая оценка с учетом 
двух этапов защиты. 

5. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении по его мнению установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция). Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

 



 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 
апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 
выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 
и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы в форме 
демонстрационного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 
апелляционную комиссию результаты письменной части экзамена выпускника, протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

 



 

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации. 
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