
 



Программа государственной итоговой аттестации разработана  в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Положением о выпускной 

квалификационной работе выпускников, освоивших основную 

образовательную программу, утвержденным приказом директора техникума 

от 03.09.2015 № 136, (в ред. пр. по ГБПОУ ВО «Павловский техникум» от 

21.03.2018г., № 52), ФГОС по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании от 07.05.2014г. № 465, Уставом 

техникума, Положением  о порядке  и формах проведения государственной 

итоговой аттестации в техникуме, утвержденным приказом директора 

техникума  от 03.09.2015 № 136 (в ред. пр. по ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» от 21.03.2018г., № 52). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании на 2018/2019 учебный 

год. 
 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей.  

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью 

оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании и является 

обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) среднего 

профессионального образования. 

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 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками специальности 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании общих  и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 

2. Условия проведения  государственной итоговой 

аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ 

ВО «Павловский техникум» по программам СПО в соответствии с 

ФГОС состоит из одного аттестационного испытания - защиты 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании объем 

времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 6 

недель (с «20» мая по «28» июня 2018г.) 

2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения аттестационного испытания с «17» июня 

2018г. по «28» июня 2018г.   

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы. 



Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями 

техникума совместно со специалистами предприятий общественного 

питания, рассматриваются предметной (цикловой) комиссией  

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе и развитию образовательных программ. 

Тематика дипломных работ по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании приведена 

приложении 1. 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности с учетом 

предложений (заказов) предприятий общественного питания, 

организаций или образовательных учреждений. 

Директор ГБПОУ ВО «Павловский техникум» назначает 

руководителей дипломной работы.  

Закрепление тем дипломных работ за студентами (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) оформляется приказом 

директора техникума не позднее 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения 

дипломных работ осуществляется заместителем  директора по 

учебной работе и развитию образовательных программ, заведующей 

учебной частью отделения и председателем предметной (цикловой) 

комиссии. 

 Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой 

литературы; 

- контроль за выполнением задания; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу. 



Руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания для дипломных работ утверждаются заместителем 

директора по учебной работе и развитию образовательных 

программ. 

 Задания выдаются студентам не позднее, чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

На индивидуальные консультации для каждого студента 

должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

Выпускные квалификационные работы выполняются 

студентами в техникуме и самостоятельно. 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

 Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ.  

 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора техникума.  

На рецензирование одной дипломной работы предусмотрено 4 

часа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не 

позднее, чем за день до защиты. Внесение изменений в дипломную 

работу после получения рецензии не допускается. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной 

работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 



- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости 

работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы по 

четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 6.  Защита выпускных квалификационных работ 

 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании 

ГЭК. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад студента, не более 10 минут; 

- чтение отзыва руководителя дипломной работы  и рецензии; 

- вопросы членов комиссии и ответы студента. 

При определении оценки по защите дипломной работы 

учитываются: 

- уровень освоения студентом профессиональных знаний, 

умений и навыков по учебному плану (сводная ведомость 

успеваемости); 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

- обоснованность, четкость и краткость изложения ответов на 

поставленные вопросы; 

- оценка руководителя; 

- оценка рецензента. 

 

7. Принятие решений ГЭК 
 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. 

В случае выполнения студентом дипломной работы и ее 

защиты в протоколе записываются: итоговая оценка дипломной 

работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. Выставление итоговой оценки за выполнение дипломной 

работы и ее защиту производится на закрытом заседании членов 

экзаменационной комиссии простым большинством голосов. 



Критерии оценки дипломных работ приведены в приложении 2. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно» - имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная 

экзаменационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же дипломной работы либо 

вынести решение о закреплении за ним нового задания на 

дипломную работу и определить срок повторной защиты, но не 

ранее чем через год. 

 Данному студенту выдается академическая справка 

установленного образца. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается образовательной организацией не 

более двух раз. 

Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением ГЭК после успешной защиты дипломной 

работы. 

Диплом с отличием выдаётся студентам, имеющим не менее 75 

% отличных оценок по дисциплинам за весь период обучения в 

образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании П(Ц)К  

Протокол № 3  от  «10» ноября  2018г. 

 
 



Приложение 1 

 

Тематика дипломных работ 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании   
1.        Производственная программа банкета (обеда) за столом с полным 

обслуживанием официантами по случаю приезда делегации из Китая  в 

ресторане при пятизвёздочном отеле на 48 персон       

2.        Разработка сценария  банкета «Серебряная свадьба»  за столом с 

частичным обслуживанием официантами в ресторане первого класса на 

54 человека с блюдом «Фламбе» 

3. Применение приемов делового и управленческого общения в 

профессиональной деятельности при организации банкета-коктейля по 

случаю заключения важной сделки в ресторане люкс на 70 человек  

4. Выбор, оформление и использование информационных ресурсов  

при  организации обслуживания  банкета-фуршета по случаю новой 

премьеры в ресторане при четырёхзвёздочном отеле на 130 человек  

5. Маркетинговые мероприятия, направленные на совершенствование 

сбыта при  организации банкета (ужина) за столом с полным 

обслуживанием официантами по случаю подписания договора  с 

правительством Ирана в ресторане люкс на 36  

6. Принципы управления коллективом при организации банкета-

фуршета на территории заказчика по случаю празднования Дня 

защитника отечества на 90 человек  

7. Составление меню банкета  «День рождения» за столом с частичным 

обслуживанием официантами в  молодежном кафе на 27 гостей с 

приготовлением блюд «Фондю» 

8. Оперативное  планирование производства при организации 

обслуживания  банкета-фуршета по случаю открытия концептуального 

ресторана на 72 приглашенных  

9. Роль обслуживающего персонала при проведении  банкета 

«Выпускной» за столом с частичным обслуживанием официантами в 

ресторане высшего класса с европейской кухней  на 102 человека  

10. Предоставление услуг по организации досуга при проведении 

банкета «День влюблённых» за столом с частичным обслуживанием 

официантами в загородном ресторане на 24 человека  

11. Выбор методов и форм обслуживания потребителей на банкете 

«Новый год» за столом с частичным обслуживанием официантами в 

ресторане высшего класса на 66 гостей  

12. Прогрессивные технологии приготовления смешанных  напитков 

при организации обслуживания  банкета-коктейля по случаю  подписания  

совместного проекта  в  ресторане  высшего класса на 120 человек  

13. Соблюдение  национальных традиций при  организации 

обслуживания шведского стола по случаю празднования Масленицы в 

ресторане первого класса на 126 человек  



14. Требования к профессиональному поведению при  обслуживании 

банкета за столом с полным обслуживанием официантами по случаю 

визита делегации из Тайланда в ресторане люкс с тайландской кухней  28 

персон  

15. Требования к тематическому оформлению при организации банкета-

чая по случаю празднования 8 Марта в ресторане высшего класса на 22 

человека  

16. Роль менеджера по обслуживанию при организации банкета-

фуршета по случаю деловых переговоров с применением выездного 

кейтеринга на 78 человек  

17. Роль банкетной службы ресторана при организации банкета (обеда) 

за столом с частичным обслуживанием официантами для участников 

конференции в ресторане при четырёхзвёздочном отеле на 62 человека  

18. Менеджмент организации  производства и обслуживания банкета за 

столом с частичным обслуживанием официантами по случаю 

празднования юбилея фирмы в ресторане люкс с итальянской кухней на 

80 гостей  

19. Осуществление планирования производства и обслуживания банкета 

«Татьянин день» за столом с частичным обслуживанием официантами в 

кафе  40 человек  

20. Подбор ассортимента блюд при  организации  банкета-фуршета по 

случаю презентации новой фирмы в ресторане люкс на 100 человек  

21.        Применение русских обрядов при организации  обслуживания 

банкета «Свадьба»  за столом с частичным обслуживанием официантами 

в ресторане люкс на 70 гостей  

22. Применение рекламы при проведении банкета за столом с 

частичным обслуживанием официантами по случаю встречи с любимым 

артистом в ресторане высшего класса с русской кухней  на 68 гостей с 

траншированием блюд 

23. Эффективность использования  ресурсов предприятия при 

организации шведского стола на День кавказской кухни в ресторане 

высшего класса на 50 человек 

24. Порядок проведения контроля качества продукции при организации 

банкета за столом с полным обслуживанием официантами по случаю 

приезда делегации из Японии в ресторане люкс с японской кухней на 32 

персоны 

25. Требования к подбору персонала для производства и  обслуживания 

банкета за столом с частичным обслуживанием официантами по случаю 

Встречи одноклассников в кафе на 25 человек 

26. Требования к культуре обслуживания  банкета-коктейля по случаю 

завершения важных переговоров  в ресторане люкс на 95 человек 

 

 
 

 



Приложение 2  

Критерии оценки дипломной работы 
 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель

но» 
«хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). 

Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 



С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Дипломный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

дипломный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

дипломной работе 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

источников. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

источников. 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

источников. 



З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

дипломной работы 

не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

дипломной работы 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

дипломной работы 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

 



Приложение 3 

ОТЧЕТ  

по результатам работы ГЭК 

по специальности 100106 Организация обслуживания в 

общественном питании 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 
Принято к защите 

дипломных работ 
      

4 
Защищено дипломных 

работ 
      

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 
Количество дипломных 

работ, выполненных 
      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 
      

 - по заявкам организаций       

 
- в области поисковых  

исследований 
      

8 
Количество дипломных 

работ  рекомендованных: 
      

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 
Председатель ГЭК __________________/____________   
    подпись   И.О. Фамилия  

 



Приложение 4 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 100106 Организация обслуживания в общественном 

питании 

 
№ 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 
Количество 

дипломов с отличием 

      

3 

Количество 

дипломов с оценками 

«хорошо» и 

«отлично» 

      

4 

Количество  

выданных 

академических 

справок 

      

 

 

Заведующий учебной частью отделения ____________________ 


