




 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель Государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП СПО 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»  соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования   43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании, укрупнённая группа , специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, базовый уровень  подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ N 465 от 07 мая  2014 г.  и зарегистрировано в Минюсте РФ 11 

июня 2014 г. N 32672; 
 

 

Форма Государственной итоговой аттестации:  защита выпускной квалификационной работы в виде: 

  дипломной работы. 

 

 В результате освоения ОПОП  СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»   должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач , оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых документов, а 

также требования стандартов и иных нормативных документов. 

а так же должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВД.1. Организация питания в организациях общественного питания  



ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции общественного питания в соответствии с 

заказами потребителей.  

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.  

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания.  

ВД.2 Организация обслуживания в организациях общественного питания  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к приему потребителей 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию потребителей.  

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и установленными 

требованиями.  

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях общественного питания.  

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей.  

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания.  

ВД.3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания  

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации общественного питания.  

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт.  

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, оказываемых организацией.  

ВД.4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и правильность проведения измерений при отпуске 

продукции и оказании услуг.  

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях общественного питания.  

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания 

 

 

 

1. ТЕМЫ И  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Для проведения процедуры государственной итоговой аттестации по ОПОП  СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании»   разрабатываются темы выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются  ведущим преподавателем, рассматриваются на  

профильной цикловой комиссии «Торговли, общественного питания и услуг», согласуются с представителем работодателя, 



согласуются с Педагогическим советом и утверждаются директором техникума.  

Ознакомление  темами   ВКР проводится не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

         Задания для выполнения выпускной квалификационной работы  

1. Организация обслуживания на предприятии общественного питания ООО «Океан» кафе «Оливия». 

2. Организация обслуживания на предприятии общественного питания ООО «Базовый элемент» кафе «Огонек». 

3. Организация обслуживания на предприятии общественного питания ООО «ТООП» кафе «Пицца». 

4. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе  «Мельница». 

5. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе пельменная «Хуторок». 

6. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе «Куделька» при гостинице. 

7. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе «Мотео». 

8. Организация обслуживания на предприятии общественного питания «Фабрика пиццы» 

9. Организация обслуживания на предприятии общественного питания ИП Воробьева кафе «Рондо». 

10. Организация обслуживания на предприятии общественного питания «Room-кафе». 

11. Организация обслуживания на предприятии общественного питания «Бар на Восточной». 

12. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе «Отдых». 

13. Организация обслуживания на предприятии общественного питания санаторий «Уральские зори». 

14. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе «Энергетик». 

15. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе «Белый шоколад». 

16. Организация обслуживания на предприятии общественного питания кафе-бар «Рандеву». 

17. Организация производственного процесса предприятия общественного питания ООО «Океан» молодежного кафе 

«Друзья». 

18. Организация производственного процесса столовой при промышленном предприятии ООО «Океан» столовая №26. 

19. Организация производственного процесса предприятия общественного питания - кафе «Без вилок». 

20. Организация производственного процесса предприятия общественного питания – пиццерии «Мельница». 

21. Организация работы выездного обслуживания на предприятии общественного питания ООО «Базовый элемент» кафе 

«Огонек». 



22. Организация производственного процесса предприятия общественного питания ООО  «Белый шоколад». 

23. Организация производственного процесса предприятия общественного питания «Домовая кухня». 

24. Организация производственного процесса предприятия общественного питания фабрика пиццы. 

25. Организация производственного процесса предприятия общественного питания суши-бар «Сакура». 

 

 

2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки выпускной  квалификационной работы, утвержденные образовательной организацией, доводятся 

до сведения студентов, не позднее чем   за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

Показатели оценки выполнения 

ВКР 

(освоенные ОК и ПК) 

Основные критерии оценки результата 

ОК 1  .Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  - представляет основные направления развития индустрии питания; 

  - определяет траекторию своего профессионального развития 

ОК.2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач оценивать 

их эффективность и качество.  

-выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением техники безопасности 

и согласно заданной ситуации;  

- оценка эффективности и качества выполнения согласно заданной ситуации 

  ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки 

организации питания в организациях общественного питания 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- использует различные источники информации, 

включая электронные и Интернет – ресурсы  

- представляет продукт аналитической деятельности 



ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа выполнена с применением ПК 

-наличие мультимедийной презентации (наглядное представление информации) 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- устанавливает убедительный, позитивный стиль общения 

- соблюдает нормы делового общения 

- проявляет грамотность и логичность в изложении информации 

ПК 1.2 Организовывать выполнение 

заказов потребителей 

- осуществляет выбор блюд по меню в соответствии с заказом 

- производит калькуляцию блюд по меню 

- определяет и оформляет счет-заказ 

ПК 1.4 Участвовать в оценке 

эффективности деятельности 

организации общественного питания. 

- дает характеристику предприятия 

- классифицирует услуги по характеру обслуживания 

- анализирует основные показатели деятельности предприятия 

ПК 2.1 Организовывать и 

контролировать подготовку 

организаций общественного питания 

к приему потребителей 

- раскрывает правила подготовки помещения и персонала к обслуживанию посетителей  

- характеризует используемую посуду, приборы и столовое белье при работе предприятия 

- контролирует качество подготовки предприятия к работе 

ПК 2.3 Определять численность 

работников, занятых обслуживанием, 

в соответствии с заказом и 

установленными требованиями 

- производит расчет официантов, занятых в обслуживании мероприятия  

- организует оформление торгового зала для проведения мероприятия 

- контролирует качество обслуживания мероприятия 

ПК 2.5 Анализировать эффективность 

обслуживания потребителей 

-характеризует организационную структуру предприятия  

-представляет реализуемые услуги предприятием 

-оценивает качество предоставляемых услуг 

ПК 2.6. Разрабатывать и 

представлять предложения по 

повышению качества обслуживания 

- представляет рекомендации по совершенствованию организации обслуживания  

-выявляет проблемы в организации деятельности предприятия 

ПК 3.1 Выявлять потребность 

потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания 

- выявляет потребительский спрос на продукцию предприятия 

- формирует спрос на предоставляемые услуги 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение 

требований нормативных документов 

и правильность проведения 

измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

- характеризует требования нормативных документов 

- анализирует правила организации охраны труда, мероприятия по ТБ и санитарии. 

 



2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

2.1 Оценка выполнения выпускной  квалификационной работы 

 

Методы оценки:  (экспертная) оценка по критериям 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: кабинет специальных дисциплин    

Оборудование: мультимедиа, экран, ноутбук  

 Время  на защиту письменной экзаменационной работы:  15 минут 

 

Шкала оценки:   «0» баллов  - признак отсутствует   «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых 

элементов  «2» балла – признак присутствует в полном объеме 

Перевод  балов полученных при выполнении ВПКР в пятибалльную систему оценки: 

61 – 67 баллов – «отлично»; 

51 – 60 баллов – «хорошо»; 

36 – 50 баллов – «удовлетворительно»; 

35 и менее балов – «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Специальность: 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

Вид испытаний: государственная итоговая аттестация 

Тип испытаний: защита выпускной квалификационной работы 

Тема работы: Организация обслуживания на предприятии общественного питания - пиццерии «Мельница». 

Ф.И.О. аттестуемого     ________________________________________________________ 

Группа № _____________________                                    Курс _________________________ 

Рецензент:   ___________________________________________________________________ 

Член комиссии    ______________________________________________________________  

 

Наименование компетенции Критерии оценивания 

Проявление 

компетенции 

Баллы 
(0-2) 



ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Определяет цели и задачи работы в соответствии с темой  

Выбирает соответствующие способы и методы выполнения работы  

Дает аргументированную оценку результатам своей деятельности  

Предъявляет самоанализа и коррекцию результатов собственной деятельности  

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует различные источники информации, 
включая электронные и Интернет – ресурсы 

 

Выделяет необходимую информацию из соответствующих источников  

Представляет продукт аналитической деятельности  

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование ПК для поиска информации  

Работа выполнена с применением ПК  

Наличие мультимедийной презентации (наглядное представление информации)  

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Устанавливает убедительный, позитивный стиль общения  

Соблюдает нормы делового общения  

Проявляет грамотность и логичность в изложении информации  

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов 

потребителей 

Осуществляет выбор блюд по меню в соответствии с заказом  

Производит калькуляцию блюд по меню  

Определяет и оформляет счет-заказ  

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности 

деятельности организации общественного 

питания. 

Дает характеристику предприятия пиццерия «Мельница»  

Классифицирует услуги по характеру обслуживания в пиццерии «Мельница»  

Анализирует основные показатели деятельности предприятия пиццерии «Мельница»  

ПК 2.3 Определять численность работников, 

занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями 

Производит расчет официантов, занятых в обслуживании мероприятия   

Организует оформление торгового зала для проведения мероприятия  

Контролирует качество обслуживания в пиццерии «Мельница»  



ПК 2.5 Анализировать эффективность 

обслуживания потребителей 

Характеризует организационную структуру предприятия пиццерия «Мельница»  

Представляет реализуемые услуги предприятием   

Оценивает качество предоставляемых услуг  

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества 

обслуживания 

Представляет рекомендации по совершенствованию организации обслуживания в 

пиццерии «Мельница» 
 

Выявляет проблемы в организации деятельности предприятия  

ПК 3.1 Выявлять потребность потребителей 

продукции и услуг организации общественного 

питания 

Выявляет потребительский спрос на продукцию предприятия пиццерии «Мельница»  

Формирует спрос на предоставляемые услуги пиццерии «Мельница»  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований 

нормативных документов и правильность 

проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

Характеризует требования нормативных документов  

Анализирует правила организации охраны труда, мероприятия по ТБ и санитарии.  

Итого баллов  
Баллы за рецензию от 1 до 3 баллов  
Баллы за отзыв от 1 до 2 баллов  

                                                                                                            Всего баллов  

 
 

Перевод баллов в оценку:  

61 – 67 баллов – «отлично»; 

51 – 60 баллов – «хорошо»; 

36 – 50 баллов – «удовлетворительно»; 

35 и менее балов – «неудовлетворительно». 

 

Председатель комиссии _________________ /____________________/ 

Член комиссии ________________ /____________________/  

      

«____»___________________202_ года  
  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ № 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Дата проведения: «___» ____________________ 20____ г. 

Специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» Группа № _________________ 

Квалификация: Менеджер 

Председатель ГЭК: _________________________________________________________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК: ___________________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________________________________________________________ 

Государственная экзаменационная комиссия по результатам государственной итоговой аттестации решила: 

 указанным в списке обучающимся отделения ПССЗ выставить следующие итоговые оценки, присвоить квалификацию «менеджер» и выдать 

документ государственного образца (диплом) об окончании ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

п/п 

№ 

ФИО 

выпускника 

 

Дата 

рождения 

Оценка 

за государственную 

итоговую 

Присвоенная 

квалификация 

Вид 

документа 

Подпись 

обучающегося 

1       

2        

3.       

4.       

5.       

6.       

7.        

8.       

9.       

10.       

Председатель ГЭК:        ____________________/______________________ 
Зам. председателя ГЭК: ___________________/______________________ 

Члены ГЭК:                   ____________________/______________________ 

*К данному протоколу прилагается сводная ведомость заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


