


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Общие положения 

Настоящая программа разработана на основе Положения об организации 

государственной (итоговой) аттестации в ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум». 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня сформированности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Государственная (итоговая) аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

При разработке программы государственной (итоговой) аттестации определены: 

- вид  государственной (итоговой) аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации; 

- сроки проведения  аттестации; 

- формы проведения  государственной (итоговой) аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

1.2. Область применения программы 

Программа итоговой государственной аттестации (далее программа ГИА) - 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 



ВПД 2. 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. 

ВПД 3.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. 

ВПД 4. 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. 

ВПД 5. 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. 

ВПД 6. 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.  



 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Вид и сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация по специальности проводится в форме 

выполнения и защиты дипломного проекта. 

Дипломный проект является самостоятельной творческой работой студента, на 

основании которой Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

В процессе дипломного проектирования студент систематизирует, закрепляет и 

расширяет полученные знания и мастерство, творчество и инициативу в разработке 

проекта с применением новых технологий, материалов, оборудования и экономическим 

обоснованием целесообразности проекта. 

Важным и необходимым направлением дипломного проектирования является 

проектирование технологических процессов. 

 

1.1.1. Распределение бюджета времени на проведение 

итоговой государственной аттестации 

 

Этапы итоговой государственной аттестации Количество недель 

1. Выполнение выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего 6 

 

 

1.2. Тематика дипломных проектов 

 Темы дипломных проектов имеют практико-ориентированный характер и 

соответствуют содержанию всех профессиональных модулей. Программа ГИА 

— разрабатывается преподавателями в рамках ОПОП; 

— рассматривается на заседании педагогического совета; 

— утверждается директором техникума после предварительного согласования с 

работодателями. 

 

  



Тематика дипломных проектов 

Тип предприятия питания для написания дипломного проекта выбирается 

студентом в соответствии с местом прохождения преддипломной практики. 

1. Ассортимент, приготовление и способы реализации сложных горячих блюд из 

рыбы в различных типах предприятий питания. 

2. Ассортимент, приготовление и способы реализации стейков из мяса  и рыбы  в 

различных типах предприятий питания. 

3. Ассортимент, приготовление и способы реализации сложных горячих блюд из мяса 

в различных типах предприятий питания. 

4. Актуальный ассортимент и особенности  в приготовлении и подготовке к 

реализации блюд из рыбы для выездного обслуживания (кейтеринг). 

5. Ассортимент, приготовление и способы реализации сложных горячих блюд из 

рыбы и мяса для гриль-бара. 

6. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации горячих супов 

сложного ассортимента. 

7. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации горячих супов  для 

столовой  (кафе) при учебном заведении. 

8. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из 

овощей, рыбы, мяса, птицы, приготавливаемых в воке. 

9. Ассортимент, приготовление и способы реализации банкетных горячих блюд из 

мяса  

10. Ассортимент, приготовление и способы реализации банкетных горячих блюд из 

рыбы. 

11. Ассортимент, приготовление и способы реализации  горячих и холодных закусок 

для банкета-фуршета. 

12. Актуальный ассортимент и  приготовление горячих соусов сложного ассортимента 

к блюдам из мяса и домашней птицы. 

13. Ассортимент, приготовление и способы реализации  горячих блюд ассортимента 

вегетарианской кухни. 

14. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих супов 

региональной кухни. 

15. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих  блюд из 

овощей и грибов региональной кухни. 

16. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих  блюд из 

мяса и птицы региональной кухни. 



17. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих  блюд из 

рыбы  региональной кухни. 

18. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   запеченных 

горячих  блюд сложного ассортимента. 

19. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих  блюд  для 

Рождественского стола. 

20. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих  блюд 

сложного ассортимента с доготовкой в присутствии гостя. 

21. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи  горячих  

фаршированных блюд сложного ассортимента 

22. Особенности приготовления, оформления и отпуска горячих блюд для детского 

питания. 

23. Ассортимент, особенности приготовления, оформления и подачи  блюд 

национальной кухни. 

24. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи   горячих  блюд из 

нерыбных водных  продуктов. 

25. Ассортимент, приготовление и способы реализации холодных  блюд из мяса и 

рыбы в различных типах предприятий питания. 

26. Ассортимент, приготовление и способы реализации холодных блюд  в различных 

типах предприятий питания. 

27. Ассортимент, приготовление и способы реализации сложных салатов  в различных 

типах предприятий питания. 

28. Ассортимент, приготовление и способы реализации  горячих десертов  в различных 

типах предприятий питания. 

29. Ассортимент, приготовление и способы реализации  холодных десертов  в 

различных типах предприятий питания. 

30. Ассортимент, приготовление и способы реализации  сдобных хлебобулочных 

изделий    в различных типах предприятий питания. 

31. Ассортимент, приготовление и способы реализации  кондитерских изделий из 

различных видов теста  в кафе (столовой). 

32. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации кондитерских 

изделий в ресторане. 

33. Ассортимент, приготовление и способы реализации   изделий из дрожжевого   

теста  в кафе (столовой) 



34. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации горячей 

кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий. 

35. Ассортимент, приготовление  и способы реализации горячих блюд из рубленного 

мяса в различных типах предприятий питания. 

36. Ассортимент, приготовление  и способы реализации горячих блюд из овощей и 

грибов в различных типах предприятий питания 

37. Ассортимент, приготовление  и способы реализации горячих блюд из мяса диких 

животных в загородном кафе. 

38. Ассортимент, приготовление  и способы  хранения и реализации  полуфабрикатов 

из мяса и птицы 

39. Ассортимент, приготовление  и  способы хранения и реализации  полуфабрикатов 

из рыбы 

40. Актуальный ассортимент и  приготовление холодных  соусов  и салатных заправок 

сложного ассортимента 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дипломный проект      должен      иметь      четкую      внутреннюю структуру и 

правильное оформление. Структура дипломного проекта включает: 

 Титульный лист (Приложение 1). 

 Содержание 

 Введение 

 Глава 1. Характеристика предприятия.  

1.1.Организационная структура  управления предприятия.          

1.2.Маркетинговые исследования рынка. 

  Глава 2. Организация производства на предприятии общественного питания 

(внести название предприятия согласно заданной теме). 

2.1. Организация работы структурного подразделения (производства) 

2.2. Организация процесса приготовления и технология приготовления кулинарной 

продукции  

2.3.Используемое технологическое оборудование и инвентарь 

                      Глава 3. Характеристика ассортимента выпускаемой продукции и 

предложения по его совершенствованию. 

4.1. Анализ ассортимента выпускаемой продукции предприятия 

4.2.Предложения по совершенствованию ассортимента 



4.3. Разработка новых рецептур блюд, оформление технологической документации 

                     Глава 3.  Меню предприятия, его виды, назначение и использование  в 

предприятии питания. 

3.1.Виды меню и   их назначение. 

3.2.Анализ действующего меню предприятия. 

 

  Глава 5. Контроль качества выпускаемой кулинарной продукции. 

5.1. Программа производственного контроля  на предприятии 

5.2. Оформление документации в соответствии с требованиями Санитарных правил 

                 Заключение  

                 Список литературы и используемых источников 

                 Приложения 

 

      Руководитель дипломного проекта может вносить частичные изменения в структуру 

проекта. 

 

2.4. Защита дипломных проектов 

К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

Для проведения защиты дипломных проектов создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Положением об государственной  

(итоговой)аттестации выпускников  ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум».  Для 

защиты отводится специально подготовленный кабинет, оснащенный компьютером, 

мультимедийным проектором, экраном, рабочими местами для членов Государственной 

экзаменационной комиссии и докладчика. 

Защита выпускной квалификационной работы включает доклад студента (не более 10-20 

минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной работы, а также рецензента. 
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Критерии оценки защиты дипломного проекта 

 

Оценка работы Критерии оценки 

ОТЛИЧНО 

• 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 

•  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 

•   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 

•    не носит исследовательского характера, не 

содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не 

отвечает требованиям, изложенным в методических 





Приложение 1. 

  Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

 

19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 

 

 

Дипломный проект 

 

 

Тема: _________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 

 

                                                             Выполнил: студент(ка) ____ курса очного  

отделения 

_________________________________________ 
     (ФИО) 

  Руководитель: преподаватель ПОЧУ «ПКТ» 

_________________________________________ 
(ФИО) 

              Рецензент: _______________________________ 
(ФИО, должность, место работы) 

_________________________________________ 

 
                                                               Дата сдачи «___» ___________________ 2023 г                      

 

Допускается к защите  «____» ________2023 г 

 

 

   Зав. очным отделением _______________Е.В. Гериньш 
     (подпись) 

 

 

Оценка __________________ 

 

 

                                                          Псков 

2023 год 

 

 



Приложение 2. 

  Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Псковский кооперативный техникум» 

 

19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 

 

 

Дипломный проект 

 

 

Тема: _________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 

 

                                                             Выполнил: студент(ка) ____ курса заочного  

отделения 

_________________________________________ 
     (ФИО) 

  Руководитель: преподаватель ПОЧУ «ПКТ» 

_________________________________________ 
(ФИО) 

              Рецензент: _______________________________ 
(ФИО, должность, место работы) 

_________________________________________ 

 
                                                               Дата сдачи «___» ___________________ 2023 г                      

 

Допускается к защите  «____» ________2023 г 

 

 

   Зав. заочным отделением _______________О.С.Павлова 
     (подпись) 

 

 

Оценка __________________ 

 

 

                                                          Псков 

2023 год 

 
 


	84ae2e481ee52855f61566580c17f614c0dadbbe49bc97b029e3c2c5d44dff17.pdf
	af5230106c02987660b6d4384cc796e1a32f4fa9003cb50c5a12e048a0b2a491.pdf
	10ea9f4fd051303ca8dd12de596cc098940894c95a1b74a1b15d502aa6e50c9d.pdf
	ef32ca785f8eb653a5b27a4a8ff3548dfbd3cc7216d14a1217878909d338564f.pdf

	84ae2e481ee52855f61566580c17f614c0dadbbe49bc97b029e3c2c5d44dff17.pdf

