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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.23 
Хозяйка(ин) усадьбы и является обязательной процедурой для выпускников,
завершающих освоение программы квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ  
«Алексеевское профессиональное училище».

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 
аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ
«Алексеевское профессиональное училище» по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 
(далее -  Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации на 2020/2021 учебный год.

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 
соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 
Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Ф едерации», приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказа министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968», приказа 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 № 1138 «О 
внесение изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 
968».

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно- 
методических документах ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»: 
положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище», положения о выпускной квалификационной работе по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, методических указаний 
по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся 
образовательной организации.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

В Программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа
ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ПЭР -  письменная экзаменационная работа
ОК -  общие компетенции
ПК -  профессиональные компетенции



ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1.Профессия среднего профессионального образования

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

2.2.Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)

- Учетчик;
- Повар

2.3.Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

3 года 10 месяцев

2.4.Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Форма государственной итоговой 
аттестации в соответствии с ФГОС СПО

Защита выпускной квалификационной 
работы

Вид выпускной квалификационной 
работы

Выпускная практическая квалификационная 
работа
Письменная экзаменационная работа

Объем времени на подготовку и 
проведение государственной итоговой 
аттестации

2 недели

Сроки подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

с «15» июня 2021 по «28» июня 2021 г.

2.5.Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности Уход за сельскохозяйственными животными, 

производство, хранение и переработка продукции животноводства в сельской 

усадьбе

ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.

ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за 

сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.



ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с 

использованием сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических и 

ветеринарных требований.

ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или 

использованию.

ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.

ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.

Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности Производство, хранение и переработка 

продукции растениеводства в сельской усадьбе

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и 

закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями.

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур. 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или 

использованию.

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.

Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности Кулинарное приготовление пищи и контроль 

качества блюд

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 

потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для 

приготовления пищи.

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.

Профессиональные компетенции

Вид профессиональной деятельности Ведение оперативного учета имущества, 

обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе



ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, 

энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы

Общие компетенции

OK 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 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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности.

ОК 8. Осуществлять денежные операции.

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации

№
п/п

Наименование документа

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 
«Алексеевское профессиональное училище»

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.23



Хозяйка(ин) усадьбы
3 Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»

4 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

5 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы
6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
7 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии;
8 Распорядительный акт ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» о 

составе государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии;
9 Распорядительный акт ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
10 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 
профессиональной деятельности ( сводные ведомости и т.п.)

11 Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии.

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации

№
п/п

Наименование Требование

1 Оборудование компьютер, мультимедийный проектор, экран
2 Рабочие места рабочие места для членов ГЭК;

- рабочее место секретаря Г Э К ,;
- рабочее место выпускника (кафедра).

3 Материалы Папка с документами, необходимыми для проведения ГИА, 
письменные экзаменационные работы

4 Инструменты,
приспособления

3.3. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации

Подготовка государственной итоговой аттестации
Руководитель выпускной 
квалификационной работы

Ионова Алла Анваровна -  преподаватель 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»
Иванова Кристина Федоровна -  
заместитель директора по УПР в ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»
Дьякова Наталья Анатольевна -  мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное



училище»
Разгоняева Анна Юрьевна - мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»

Консультант выпускной 
квалификационной работы

Ионова Алла Анваровна -  преподаватель 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»
Иванова Кристина Федоровна -  
заместитель директора по УПР в ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»
Дьякова Наталья Анатольевна -  мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»
Разгоняева Анна Юрьевна - мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»

Проведение государственной итоговой аттестации
Председатель государственной 
экзаменационной комиссии
Члены государственной экзаменационной 
комиссии

Заместитель председателя -  
Чаплыгина Е А . -  заместитель 
директора по УВР в ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»
Члены комиссии:
Ионова Алла Анваровна -  
преподаватель ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»
Дьякова Наталья Анатольевна -  
мастер производственного обучения 
ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище» 
Разгоняева Анна Юрьевна -  мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии

Юрченко Ольга Васильевна -  
секретарь учебной части ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное 
училище»



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4.1. Тема выпускной квалификационной работы

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище».

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы. Образовательная организация определяет тематику 
по каждому виду выпускной квалификационной работы.

Обучающемуся предоставляется право:
выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел ... 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа),

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ 
осуществляется приказом по ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».

4.2.Структура выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной 
работы)

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы.

Составляющая 
письменной 

экзаменационной работы

Краткая характеристика Минимальный 
объем, стр.

Титульный лист оформляется в соответствии с 
Положением по структуре, содержанию 
и оформлению ВКР, действующему в 
училище (Приложение 2 к методическим 
рекомендациям)

1

Задание на ПЭР Задание разрабатывается совместно 
обучающимся и руководителем ВКР. 
После разработки основных разделов 
ВКР руководитель ВКР оформляет 
задание на специальном бланке и выдает 
обучающемуся

1

Содержание указываются название разделов, 
подразделов и приложение с указанием 
страниц. Содержание должно включать 
все заголовки, имеющиеся в работе 
(Приложение 3 к методическим 
рекомендациям).

1

Введение раскрывается актуальность темы, 1



формулируются компоненты 
методологического аппарата: цель, 
задачи, объект, предмет исследования; 
формулируется теоретическая и 
практическая значимость исследования, 
уточняются методы исследования 
проблемы.

Основная часть должна разбиваться на пункты, в 
которых освещаются вопросы 
разрабатываемой темы Теоретическая  
и практическая части). Раскрывается 
сущность исследуемого вопроса.

8-23

Заключение подводится итог исследования, 
важнейшие выводы, к которым пришел 
автор; указывается их практическая 
значимость, возможность внедрения 
результатов работы и дальнейшие 
перспективы исследования темы.

1

Графическая часть/макет Презентация(5-7 слайдов) 1-2
Информационные
источники

составляется в алфавитном порядке 
фамилий авторов или названий 
произведений (при отсутствии фамилии 
автора). В список включаются все 
использованные автором работы  
литературные источники. В списке 
применяется общая нумерация 
литературных источников, В исходных 
данных источника указываются фамилия 
и инициалы автора, название работы, 
место, издательство, год издания, 
страницы. Для написания ВКР 
необходимо использовать не менее 8 
источников

1-2

Приложение к ВКР включают схемы и таблицы, 
презентации, подготовленные 
обучающимися. Каждое приложение 
оформляются на отдельных листах, 
причем каждое из них должен иметь 
свой тематический заголовок и номер, 
который пишется в правом верхнем углу

1-3

Рецензия на ПЭР Рецензия должна включать:
заключение о соответствии 

содержания выпускной 
квалификационной работы заявленной 
теме;
- оценку качества выполнения каждого 
раздела выпускной квалификационной 
работы;

оценку степени разработки 
поставленных вопросов, теоретической 
и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной

1



Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 
Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для обучающихся образовательной организации. 
4.3.0формление выпускной квалификационной работе (письменной 

экзаменационной работы)

___________________________ работы._______________________________

Формат листа бумаги А4.
Шрифт Times New Roman
Размер 14
Межстрочный интервал 1,5
Размеры полей Левое -3  см, правое -1,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см.
Вид печати На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

97) по ГОСТ 7.32-2001

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 
Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»

4.4. Защита выпускной квалификационной работы

№
п/п

Этапы защиты Содержание

Выпускная практическая квалификационная работа
1 Выполнение выпускной 

практической 
квалификационной 
работы

Выполнение выпускной практической 
квалификационной работы в присутствии комиссии.

2 Принятие решения по 
результатам выполнения 
выпускной практической 
квалификационной 
работы

Решения об оценке выпускной практической 
квалификационной работы принимаются на закрытом 
заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании.

3 Документальное 
оформление результатов 
выполнения выпускной 
практической 
квалификационной 
работы

Фиксирование результатов выполнения 
выпускной практической квалификационной работы в 
протоколе, наряде.

Письменная экзаменационная работа
4 Доклад обучающегося по 

теме письменной 
экзаменационной работы 
(10-15 минут)

Представление письменной экзаменационной 
работы в форме доклада с использованием заранее 
подготовленных презентаций или наглядного 
графического материала (таблицы, схемы), 
иллюстрирующего основные положения работы.

5 Ознакомление членов 
ГЭК с результатами 
практики

Представление руководителем подготовленных 
материалов: задание на выпускную практическую 
квалификационную работу, заключение о



практической квалификационной работе, 
производственная характеристика, дневник учебной и 
производственной практики

6 Представление отзыва 
руководителя.

Ознакомление членов комиссии с отзывом 
руководителя выпускной квалификационной работы

7 Ответы обучающегося на 
вопросы членов ГЭК

Ответы студента на вопросы членов комиссии по 
рассматриваемым в работе проблемам.

При ответах на вопросы студент имеет право 
пользоваться своей работой.

8 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
письменной
экзаменационной работы

Решения комиссии об оценке письменной 
экзаменационной работы принимаются на закрытом 
заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании.

9 Документальное 
оформление результатов 
защиты письменной 
экзаменационной работы

Фиксирование решения комиссии о выполнении 
выпускной практической квалификационной работы в 
протокол

10 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы и о присвоении 
квалификации

Решения ГЭК об оценке выпускной 
квалификационной работы принимаются ГЭК на 
закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим.

11 Документальное 
оформление результатов 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы

Фиксирование решения заседания комиссии в 
следующих видах протоколе заседания 
Государственной экзаменационной комиссии

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом(ами) установленного образовательной организацией образца, в котором(ых) 
фиксируются:

— оценка выпускной практической квалификационной работы каждого 
выпускника;

— оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника;
— итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,
— вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника,
— присвоение квалификации каждому выпускнику,
— решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной

комиссии (в случае отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии.



Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий.

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной, 
которая состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и 
оценки за письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной 
экзаменационной работы).

Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:

Выпускная практическая квалификационная работа
«отлично» выставляется, если выпускник уверенно и точно 

владеет приемами работ практического задания, 
соблюдает требования к качеству производимой работы, 
умело пользуется оборудованием, инструментами, 
рационально организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда;

«хорошо» выставляется, если выпускник владеет приемами 
работ практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда;

«удовлетворительно» выставляется, если выпускник недостаточно 
владеет приемами работ практического задания, имеет в 
наличии ошибки, исправляемые с помощью мастера, 
отдельные несущественные ошибки в организации 
рабочего места и соблюдении требований безопасности 
труда;

«неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не умеет 
выполнять приемы работ практического задания, 
допускает серьезные ошибки в организации рабочего 
места, требования безопасности труда не соблюдаются.

Письменная экзаменационная работа
Подготовка письменной экзаменационной работы
«отлично» выставляется в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, 
просматривается четкая целевая направленность, 
необходимая глубина исследования, отмечается логика 
и последовательность изложения материала наличие 
выводов. Работа оформлена в соответствии с 
«Методическими указаниями по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы для 
обучающихся ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище», имеется отзыв 
руководителя.

«хорошо» - выставляется в случае наличия небольших недочетов 
в 1/3 показателях: содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая 
целевая направленность, необходимая глубина



исследования, отмечается логика и последовательность 
изложения материала наличие выводов, оформление в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище», наличие отзыва 
руководителя.

«удовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 1/2 
показателях: содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая 
целевая направленность, необходимая глубина 
исследования, отмечается логика и последовательность 
изложения материала наличие выводов, оформление в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище», наличие отзыва 
руководителя.

«неудовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 2/3 
показателях: содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая 
целевая направленность, необходимая глубина 
исследования, отмечается логика и последовательность 
изложения материала наличие выводов, оформление в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для обучающихся ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище», наличие отзыва 
руководителя.

Защита письменной экзаменационной работы
«отлично» - выставляется за защиту работы, если ответ полный, 

используется наглядность, выпускник показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
данными содержания, легко отвечает на поставленные 
вопросы соответственно квалификации.

«хорошо» - выставляется за защиту, если выпускник показывает 
знание вопросов темы согласно установленному 
уровню квалификации, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы.

«удовлетворительно» - выставляется за устный ответ, если выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ответы 
на заданные вопросы

«неудовлетворительно» - выставляется за устный ответ при защите письменной 
экзаменационной работы, если выпускник не знает 
содержания работы, не может отвечать на 
поставленные вопросы по ее теме

При определении итоговой (комплексной) оценки выпускной квалификационной 
работы государственная экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и 
посещаемости обучающегося по дисциплинам и профессиональным модулям, выполнение



программы учебной и производственной практики, данные производственной 
характеристики.

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 
защиту.

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного 
образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной квалификационной работы.



4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

4.1. Тематика выпускных практических квалификационных работ

№/
п/п

Примерные темы выпускной практической квалификационной работы

1 Приготовление блюд из запеченной рыбы: рыба запеченная под молочным 
соусом; произвести учет затрат на производство и калькуляцию продукции 
животноводства

2 Приготовление молочных супов: суп молочный с крупой рисовой; 
произвести учет основных средств

3 Приготовление соусов и бульонов: соус томатный; произвести организацию 
бухгалтерского учета на предприятии

4 Приготовление блюд из рыбной котлетной массы: биточки рыбные; 
произвести учет расчетов с покупателями и заказчиками

5 Приготовление сложных бутербродов: бутерброд с ветчиной, яйцом и 
огурцами; произвести учет животных на выращивании и откорме

6 Приготовление блюд из творога: вареники ленивые; произвести учет затрат 
на производство и калькуляции в производстве

7 Приготовление холодных соусов: заправка для салатов; произвести учет 
расчетов с персоналом по оплате труда

8 Приготовление блюд из запеченных овощей: перец фаршированный с 
овощами; произвести экономическую эффективность сельскохозяйственного 
производства

9 Приготовление блюд из жаренных яиц: яичница с гарниром; произвести учет 
нематериальных активов

10 Приготовление мучных изделий пониженной калорийности: пончики; 
произвести учет прибыли и убытков

11 Приготовление первых горячих блюд диетического питания: суп молочный с 
овощами; произвести учет налога на добавленную стоимость

12 Приготовление изделий из дрожжевого теста: пирожки жареные; произвести 
учет готовой продукции и ее продажи

13 Приготовление блюд и гарниров из вареных овощей: картофельное пюре; 
произвести организацию бухгалтерского учета в крестьянских фермерских 
хозяйствах

14 Приготовление блюд из запеченной рыбы: рыба запеченная с картофелем по- 
русски; произвести учет материально производственных запасов

15 Приготовление заправочных супов: щи из свежей капусты с картофелем; 
произвести учет кредитов и займов

16 Приготовление блюд из тушеной птицы: окрошка мясная; произвести учет 
кассовых операций

17 Приготовление компотов: компот из сухофруктов; произвести учет труда и 
его оплаты

18 Приготовление горячих сладких блюд: шарлотка с яблоками; произвести 
учет денежных средств и расчетных операций



4.2. Тематика письменных экзаменационных работ

№
п/п

Примерные темы письменной экзаменационной работы

1 Технологический процесс приготовления блюд из запеченной рыбы; учет затрат на 
производство и калькуляция продукции животноводства

2 Технологический процесс приготовления молочных супов; учет основных средств
3 Технологический процесс приготовления соусов и бульонов; организация 

бухгалтерского учета на предприятии
4 Технологический процесс приготовления блюд из рыбной котлетной массы; учет 

расчетов с покупателями и заказчиками
5 Технологический процесс приготовления сложных бутербродов; учет животных на 

выращивании и откорме
6 Технологический процесс приготовления блюд из творога; учет затрат на 

производство и калькуляцию в растениеводстве
7 Технологический процесс приготовления холодных соусов; учет расчетов с 

персоналом по оплате труда
8 Технологический процесс приготовления блюд из запеченных овощей; 

экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
9 Технологический процесс приготовления блюд из яиц жаренных; учет 

нематериальных активов
10 Технологический процесс приготовления мучных изделий пониженной 

калорийности; учет прибыли и убытков
11 Технологический процесс приготовления первых горячих блюд диетического 

питания; налоговая система РФ
12 Приготовление изделий из дрожжевого теста; учет готовой продукции и ее продажи
13 Приготовление блюд и гарниров из вареных овощей; организация бухгалтерского 

учета в крестьянских фермерских хозяйствах и на малых предприятиях
14 Технологический процесс приготовления блюд из запеченной рыбы; учет 

материально производственных запасов
15 Технологический процесс приготовления заправочных супов; учет кредитов и 

займов
16 Технологический процесс приготовления блюд из отварной птицы; учет кассовых 

операций
17 Технологический процесс приготовления компотов; учет труда и его оплаты
18 Технологический процесс приготовления горячих сладких блюд; учет денежных 

средств и расчетных операций



Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа №5

№
п/п Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Подпись Дата

1. Брагина Наталья Николаевна
2. Демакина Мария Алексеевна
3. Дробышева Татьяна Викторовна
4. Жалдак Анастасия Николаевна
5. Жаринова Анжелика Эдуардовна
6. Жданова Алена Владимировна
7. Зотова Оксана Васильевна
8. Исмагилова Нурия Галимзяновна
9. Козлюк Дмитрий Николаевич
10. Кузнецова Марина Александровна
11. Мешкова Наталья Владимировна
12. Моргунова Валентина Викторовна
13. Мышко Мария Александровна
14. Петроченко Ольга Владимировна
15. Погудина Александра Алексеевна
16. Полуянова Татьяна Сергеевна
17. Храмова Мария Сергеевна
18. Шкаева Анна Алексеевна


