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Пояснительная записка. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников  БПОУ 

УР «Ижевский автотранспортный техникум» разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 260807.01 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.08. 2013 г. (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. № 

29498); 

 Положения о государственной итоговой аттестации на 

профессиональную  образованность выпускников  БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) 

обучающихся, завершающих обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– ОПОП СПО), является обязательной. 

 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта с последующей 

выдачей документов государственного образца об уровне образования и 

квалификации по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», заверяемых 

печатью БПОУ УР «Ижевский автотранспортный  техникум». 

Задачи итоговой государственной аттестации: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести; 
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- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов итоговой аттестации 

выпускников и рекомендаций аттестационной комиссии. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации  является представление документов, подтверждающих  освоение  

выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии. 

Итоговая аттестация выпускников, согласно Положению о 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего профессионального образования БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум», проводится аттестационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» и состоит из  аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Повар, » в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы. 

 В программе итоговой государственной аттестации разработана 

тематика ПЭР и ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по профессии 

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. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер». 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
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- условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

обновляется и утверждается директором,  после её обсуждения на 

педагогическом совете техникума. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ    ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»  

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

3. Приготовление супов и соусов. 

4. Приготовление блюд из рыбы. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем. 
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3. Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

4. Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

 

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 

 7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские 

изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 
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ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные 

торты и пирожные. 

 

         В процессе подготовки и защиты ВКР формируются следующие общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.2.  Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации по профессии устанавливается в соответствии с ФГОС СПО и 

учебным планом по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». На подготовку к 

государственной итоговой аттестации отводится 12 недель. На проведение 

государственной итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид:  

- письменная экзаменационная  работа. 

- выпускная практическая квалификационная  работа. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика письменных экзаменационных  работ: 

№  Тема письменной 

экзаменационной работы  

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе  

1 Технология приготовления 

горячих  сладких блюд. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 
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2 Технология приготовления 

блюд из запеченного мяса 
ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

3 Технология приготовления 

блюд из творога. 

ПМ 02. Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

4 Технология приготовления 

блюд из припущенной рыбы. 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

5 Технология приготовления 

блюд из рубленого мяса. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

6 Технология приготовления 

блюд из жареной рыбы. 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

7 Технология приготовления 

салатов и винегретов. 

ПМ 06. Приготовление холодных блюд и 

закусок. 

8 Технология приготовления 

холодных закусок. 

ПМ 06. Приготовление холодных блюд и 

закусок. 

9 Технология приготовления щей. ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 

10 Технология приготовления 

блюд из жареного мяса. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

11 Технология приготовления 

бисквитного теста. Изделия из 

него. 

ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

12 Технология приготовления 

блюд из запеченной рыбы. 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

13 Технология приготовления 

супов-пюре. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 

14 Технология приготовления 

блюд из тушеного мяса. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

15 Технология приготовления 

блинчатого теста. Изделия из 

него. 

ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

16 Технология приготовления 

блюд из курицы. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

17 Технология приготовления 

песочного теста. Виды печенья. 

ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

18 Технология приготовления 

борщей. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 

19 Технология приготовления 

сладких супов. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 

20 Технология приготовления 

соусов белых на мясном 

бульоне. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 
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21 Технология приготовления 

заварного теста. Изделия из 

него. 

ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

22 Технология приготовления 

блюд из запеченных овощей. 

ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и 

грибов. 

23 Технология приготовления каш. ПМ 02. Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

24 Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

ПМ 02. Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

25 Технология приготовления  

сладких блюд. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

26 Технология приготовления 

блюд из тушеных овощей. 

ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и 

грибов. 

27 Технология приготовления  

сладких желированных блюд. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

28 Технология приготовления 

блюд из вареных овощей. 

ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и 

грибов. 

29 Технология приготовления 

блюд из яиц. 

ПМ 02. Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

30 Технология приготовления 

рассольников. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 

 

 

1.2.2  Содержание выпускной  практической квалификационной работы 

 

Тематика выпускных практических квалификационных работ: 

 

№ 

 

Тема выпускной практической 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей,  

реализуемых в работе 
1 Яблоки жаренные в тесте, соус 

ягодный 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

2 Рулет из свинины с жаренными 

овощами и соусом грибным 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

3 Сырники из творога со сметаной ПМ 02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

4 Рыба, припущенная в соусе «белое 

вино» с отварными овощами 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

5 Свинина по-албански с картофелем ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 
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отварным и соусом майонез с 

корнишонами 

домашней птицы. 

6 Семга в сливочном соусе с 

картофелем Дюшес 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

7 Салат «Весна» ПМ 06. Приготовление холодных блюд 

и закусок. 

8 Закусочное ассорти ПМ 06. Приготовление холодных блюд 

и закусок. 

9 Щи из свежей капусты с картофелем ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

10 Поджарка из свинины с 

картофельным пюре 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

11 Бисквит японский Кастелла с соусом 

ягодным 

ПМ 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

12 Рыба, запеченная в фольге с 

овощами и соусом Цезарь 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

13 Суп-пюре из овощей ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

14 Азу по- татарски ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

15 Блинчики с мясом ПМ 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

16 Феттучине с куриной отбивной в 

сливочно-грибном соусе 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

17 Песочное пирожное «Малиновый 

карнавал» 

ПМ 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

18 Борщ со свежей капустой и 

картофелем  

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

19 Суп сладкий из смеси сухофруктов. ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

20 Соус томатный и соус белый 

основной к припущенной рыбе. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

21 Профитроли с кремом. ПМ 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

22 Винегрет. ПМ 06. Приготовление холодных блюд 

и закусок. 

23 Жареное филе курицы в соевом 

соусе с запеченым картофелем. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

24 Картофельная запеканка с грибами. ПМ 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

25 Рисовая молочная каша. ПМ 02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

26 Щи из свежей капусты с 

картофелем. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 
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27 Лапшевник. ПМ 02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

28 Кекс «Шоколадный фонтан» соусом 

из ягод. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

29 Люля- кебаб с гарниром. ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

30 Шашлык из курицы с овощами. ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

31 Десерт «Анна Павлова в Гаграх» ПМ 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

32 Блинчики  по-американски с 

ягодным сиропом.   

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

33 Суп-пюре  из  шампиньонов. ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

34 Сырники с творогом. ПМ 02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

35 Рагу из брокколи и болгарского 

перца. 

ПМ 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

36 Шоколадный мусс с вишневым 

желе. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

37 Смесь капусты отварной с соусом. ПМ 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

38 Печенье песочное. ПМ 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

39 Омлет, смешанный с помидорами. ПМ 02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

40 Рассольник «Ленинградский». ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 

Темы  ВКР  должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

- рассматривается на заседаниях ПЦК; 

- закрепляется за студентами приказом директора. 

2.2.3. Структура письменной экзаменационной работы: 

Структура письменной экзаменационной работы включает: титульный 

лист, введение, основную часть, заключение.  



13 
 

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и 

задачи написания работы.  

Основная часть – теоретическая (содержание письменной 

экзаменационной работы). Она содержит краткое описание технологического 

процесса выполнения выпускной практической квалификационной работы 

(порядок, содержание и время необходимое на выполнение работ), видов 

применяемых материалов, обоснование выбора используемого оборудования, 

инструмента, приборов и приспособлений (назначение, характеристику, 

технические данные), описание параметров и режимов ведения процесса 

(виды неисправностей и способы их устранения), передовых технологий и 

приемов труда, т.е. раскрывается тема работы. Обязательно должны 

указываться безопасные приемы труда.  

В заключении – подводятся итоги всей письменной экзаменационной 

работы. Дается краткое описание промежуточных и конечного результатов, 

достигаемых в процессе выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. Здесь не приводятся ни новые фактические 

данные, ни новые теоретические положения, а лишь общие выводы и 

предложения.  

Основными требованиями к письменной экзаменационной работе являются: 

- Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность.  

- Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях и практическом опыте по 

избранной теме.  

- Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации.  

- Конкретность представления практических результатов работы.  

- Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Оформление письменной экзаменационной работы осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

2.2.4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно- 

производственной работе. Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой возлагается на преподавателя специальных 

дисциплин. 

  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной  

работы являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

 консультирование по специальным (техническим, технологическим) 

вопросам;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
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 оказание помощи студенту в оформлении ВКР;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу;  

 руководство подготовки доклада (презентации) на защиту ВКР.  

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более четырех часов.  

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом  передает заместителю директора  по УПР.  

 

 

 

2.2.5. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для  членов Государственной экзаменационной  

комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.2. Перечень документов, необходимых для проведения защиты 

выпускных письменных экзаменационных работ: 

1. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер». 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии. 

4. Литература по профессии. 

5. Периодические издания по профессии. 

6. Сводная оценочная ведомость студентов группы. 

7. Дневники производственного обучения. 

8. Производственные характеристики на студентов. 
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9. Заключение о выполнении выпускной практической квалификационной 

работы. 

10. Журналы теоретического и производственного обучения. 

11. Протокол заседания государственной аттестационной комиссии. 

12. Итоги заседания государственной аттестационной комиссии. 

13. Отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии и т.п. в произвольной форме; 

14. Письменная экзаменационная работа каждого студента с 

предварительной оценкой. 

 

 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положения о государственной 

итоговой аттестации на профессиональную  образованность выпускников  

БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 10-20 минут) 

возможно  с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 

рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, 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, 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 практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями;  

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

данными исследования, 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: 

• носит практический  характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом, 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:  

• не носит практического характера, 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. 

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом 

заседании комиссии по итогам комплексного рассмотрения результатов: 

− выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

− предварительной оценки руководителя выполненной ПЭР,  

− оценки за защиту выпускной квалификационной работы, и на 

основании рассмотрения других документов, характеризующих уровень 

подготовки выпускников,  государственная экзаменационная комиссия 

выносит решение о соответствии выпускника требованиям ФГОС и выдаче 

выпускнику государственного документа установленного образца – диплома 

об окончании образовательного учреждения по профессии «Автомеханик». 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и членами государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательного учреждения. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и выдаче документа об образовании принимается на последнем 

заседании ГЭК.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные учебным планом виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой 

«отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательного 

учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

 



18 
 

3.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ:  

− руководитель производственной практики (мастер производственного 

обучения) – наличие высшего или среднего специального образования, 

соответствующего профилю профессии;  

− руководитель и консультанты письменной экзаменационной работы – 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессии; 

− председатель государственной экзаменационной комиссии – наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессии, ученой степени и (или) ученого звания или высшей 

квалификационной категории; 

− члены государственной аттестационной комиссии – наличие высшего или 

среднего специального образования, соответствующего профилю профессии 

и высшей или первой квалификационной категории. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ТАРИФНОГО РАЗРЯДА ПО 

ПРОФЕССИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

Тарифный разряд присваивает государственная экзаменационная 

комиссия. 

Для присвоения тарифного разряда, выпускник представляет на 

государственную итоговую аттестацию заключение на выпускную 

практическую квалификационную работу с рекомендуемым разрядом, 

производственную характеристику с места прохождения производственной 

практики с рекомендуемым разрядом. 

Тарифный разряд, который присваивает государственная 

экзаменационная комиссия не может быть выше рекомендованного в 

заключение и производственной характеристике. 

Заключение о присвоении тарифного разряда и выдаче диплома об 

образовании государственная экзаменационная комиссия делает на 

основании вышеуказанных  документов, а также на основании оценочных 

листов освоения профессиональных модулей каждым выпускником, итогов 

защиты письменной экзаменационной работы. 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск №51 

 Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30    

 

 

 Повар 2-го разряда 
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Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при 

изготовлении блюд и кулинарных изделий. Очистка, доочистка картофеля, 

плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и 

других приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 

Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, 

промывка их после очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, 

зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. 

Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов. 

 

Должен знать: правила первичной кулинарной обработки исходного 

сырья и продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов 

из них; правила нарезки хлеба; сроки и условия хранения очищенных 

овощей; устройство, правила регулирования и эксплуатации 

хлеборезательных машин разных марок; приемы работы при ручной и 

машинной нарезке хлеба. 

 

 Повар 3-го разряда 

 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других 

овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, 

изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, 

блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, 

протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка 

изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 

концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового 

спроса. 

 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, 

требования к качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и условия 

хранения блюд; виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, 

грибов, круп, макаронных и бобовых изделии, творога, яиц, полуфабрикатов 

из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, 

признаки и органолептические методы определения их доброкачественности, 

правила, приемы и последовательность выполнения операций по их 

подготовке к тепловой обработке; назначение, правила использования 

применяемого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними. 

 

 

 Повар 4-го разряда 
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Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности: салатов из свежих, 

вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под 

маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, 

супов. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса 

и мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, 

тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; 

горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, 

пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, 

требования к качеству, срокам, условиям хранения и раздаче блюд и 

кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности; 

кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические 

методы определения их доброкачественности; принцип влияния кислот, 

солей и жесткости воды на продолжительность тепловой обработки 

продуктов; устройство и правила эксплуатации технологического 

оборудования.     
 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014 

Выпуск №51 ЕТКС 

 Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30  

 

Раздел ЕТКС «Кондитерское производство» 

 

 Кондитер 2-го разряда 

 

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ в процессе 

изготовления тортов, пирожных и фигурного печенья. Приготовление 

сиропов и кремов, сбивание и окрашивание крема, варка сиропа. Раскладка, 

выравнивание и разрезание бисквита по размерам на пласты для тортов и 

пирожных. Набивание или намазывание тортов и пирожных кремом или 

начинкой вручную или на намазных машинах с регулированием толщины 

слоя крема или начинки. Приготовление полуфабриката для отдельных видов 

кондитерских изделий. Проверка веса штучных изделий. Контроль по 

показаниям контрольно-измерительных приборов за качеством варки сиропа. 

Подача полуфабриката к рабочему месту. Ведение процесса формования 

сложнофигурного печенья. Наполнение тестом отсадочных мешочков и 

отсадка вручную печенья или пирожных на листы. Отсадка печенья типа 

"Украина" на отсадочных машинах. Заполнение цилиндра отсадочной 
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машины тестом. Наблюдение за качеством отсадки. Съем с отсадочной 

машины отформованного теста и укладка его на листы. Изготовление 

сандвичей на машине. Проверка качества поступающего печенья, начинок, 

кремов. Пуск и останов машины для изготовления сандвичей, регулирование 

ее работы. Загрузка в барабаны обслуживаемой машины крема или начинок. 

Подача печенья транспортером на кассеты, нанесение начинок, крема, 

охлаждение в холодильном шкафу, укладка на транспортер. Затаривание 

тортов, пирожных и фигурного печенья. 

Должен знать: технологию и рецептуры приготовления сиропов, 

кремов, изготовления сандвичей, полуфабрикатов для отдельных видов 

кондитерских изделий; способы окрашивания кремов; ассортимент 

выпускаемых кондитерских изделий; виды сырья, вкусовых и ароматических 

веществ, рыхлителей и красителей, используемых для изготовления 

кондитерских изделий; принцип работы и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования. 

  

Кондитер 3-го разряда 

 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления простых 

массовых тортов, пирожных и других штучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий с нанесением трафаретного рисунка по эталону в 

одну краску или с несложным совмещением красок из различного вида 

сырья: мучного теста, творожной массы или мороженого. Приготовление 

различных видов теста, кремов, начинок. Заготовка, взвешивание, 

отмеривание сырья по заданной рецептуре. Замешивание, сбивание теста, 

проминка, раскатка до определенной толщины, подсыпка мукой теста. 

Разделка полученных полуфабрикатов. Штамповка, формовка и отсадка 

изделий на листы. Отделка изделий помадкой, марципаном, засахаренными 

фруктами, шоколадом, кремом. Передача на закаливание изделий из 

мороженого. 

 

Должен знать: сорта муки и ее свойства (качество образуемой 

клейковины); рецептуры и режимы изготовления простых массовых тортов, 

пирожных и других штучных кондитерских изделий с нанесением 

трафаретного рисунка по эталону в одну краску с несложным совмещением 

красок; способы отделки кондитерских изделий помадкой, марципанами, 

засахаренными фруктами, шоколадом, кремом; устройство обслуживаемого 

оборудования. 
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 Кондитер 4-го разряда 

 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления кексов, рулетов, 

печенья различного ассортимента, сложных видов тортов и пирожных из 

различного сырья: мучного теста, творожной массы или мороженого с 

многокрасочным узором, раздельным расположением мелких и средних 

деталей рисунка и резкими традиционными переходами тонов. Фигурная 

нарезка выпеченных полуфабрикатов. Формовка. Изготовление деталей 

рисунка, украшений для тортов из шоколада, крема, безе. Подбор крема по 

цветам. Нанесение узора. Монтаж рисунка из различных мелких и средних 

деталей. Визуальная проверка совмещения красочных элементов и деталей 

рисунка, веса готовых тортов и пирожных. 

 

Должен знать: технологию и рецептуры изготовления кексов, рулетов, 

печенья розничного ассортимента, сложных тортов и пирожных с 

нанесением многокрасочного узора; способы монтажа рисунка. 


