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Пояснительная записка 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» на 2020 – 2021учебный год. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

 паспорт программы, содержащий информацию о месте 

государственной итоговой аттестации в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), форме проведения, о целях и задачах и 

времени на подготовку и проведение; 

 структура и содержание государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 критерии оценок уровня качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется по 

решению методической комиссии технического цикла, обсуждается на заседании 

Педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии и утверждается директором техникума. Программа 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

1.1 Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», проводится после 

успешного завершения в полном объеме освоения всех профессиональных 

модулей и прохождения производственной практики (преддипломной). 

1.2 Форма государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация представляет собой выполнение 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы(проекта). 

1.3 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации являетсяопределение 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускников, их готовности к 

самостоятельной работе по выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 осмысленное понимание выпускниками значимости будущей 

специальности как важной составляющей единого промышленного комплекса 

России; 

 систематизация и закрепление знаний выпускников по специальности 

при решении конкретных задач;  

 подготовленность выпускников к самостоятельной работе в условиях 

быстро меняющихся экономических и технологических процессов. 

1.4 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

В соответствии с учебным планом объем времени на подготовку выпускной 

квалификационной работы и проведение государственной итоговой аттестации в 

форме защиты дипломного проекта составляет 6 недель; по графику учебного 

процесса в 2020– 2021 уч. году: с «20»_мая__по «16»_июня  2021г.; 

 

 

 

 

 

 



2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1 Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематикавыпускных квалификационных работ должна отвечать 

современным требованиям технологии  производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, включать основные вопросы, с которыми выпускник в 

будущем встретится в своей профессиональной деятельности. Темы 

разрабатываемых  работ (проектов) должны соответствовать по степени 

сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися за время освоения образовательной программы, а по содержанию 

одному или нескольким профессиональным модулям, входящих в 

образовательную программу.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

руководителями дипломного проектирования, рассматриваются на заседании 

методической комиссии. Выпускнику предоставляется право выбора темы 

дипломной работы(проекта) вплоть до предложения своей темы с обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление дипломников за руководителями  дипломного проектирования 

и разрабатываемая тематика дипломных работ(проектов) утверждается приказом 

по техникуму.По утвержденным темам руководители дипломного 

проектирования разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

дипломника, которые рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются заместителем директора техникума по учебно-производственной 

работе. 

Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на дипломное 

проектирование (работу). Указывается график выполнения работы (проекта), срок 

окончания проектирования и дата проведения государственной итоговой 

аттестации. Задания на дипломную работу(проект) выдаются выпускнику не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

 

2.2 Структура дипломной работы (проекта) 

 Дипломный работа (проект) должна включать: пояснительную записку 

(текстовую и расчетную части) и графическую часть – плакаты. Рекомендуется 

помимо графической части, установленной заданием, использовать наглядный 

материал в виде презентации или показа отдельных слайдов, выполненных в 

программе PowerPoint или готового изделия. 

В пояснительную записку выпускной квалификационной работы 

включаются: 

 титульный лист;  

 задание на дипломную работу  (проект); 



 содержание; 

 основной текст работы; 

 заключение; 

 список используемых источников при выполнении работы; 

 приложения. 

Требования и рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ, выполняемых обучающимися четвертого 

курса специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» приведены в методических указаниях. 

 

3 Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

3.1 Организация дипломного проектирования 

Работе над дипломной работой (проектом) предшествует производственная 

преддипломная практика, которая проводится после завершения теоретического 

курса обучения. Обучающиеся, имеющие задолженность по дисциплинам 

теоретического курса, могут быть направлены на практику с условием 

ликвидации задолженности в установленные сроки. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

Руководство дипломным проектированием возлагается на руководителя, 

который работает с дипломником по индивидуальному графику. Общее 

руководство дипломным проектированием осуществляется заместителем 

директора техникума по учебно-производственной работе и зав. учебной частью. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе составляет 

расписание защиты дипломных проектов (график работы Государственной 

экзаменационной комиссии – ГЭК), утверждает его директором техникума и 

доводит до сведения дипломников и членов ГЭК не позднее, чем за 2 месяца до 

начала работы комиссии. 

По окончании  написания дипломной работы (проекта) дипломник 

представляет свою работу (проект) руководителю, который проверяет еѐ, 

подписывает пояснительную записку, заполняет бланк заключения – отзыва о 

работе дипломника,  где дает оценку  работе (проекту). 

 

 

 

 



3.2 Рецензирование дипломных проектов 

Выполненный дипломный проект вместе с заключением – отзывом 

руководителя дипломник представляет зав. учебной частью и получает 

направление на рецензию. 

 Рецензентами дипломных проектов должны являться опытные специалисты 

– практики или квалифицированные преподаватели профильных дисциплин.  

Рецензия должна обязательно включать: 

- заключение о соответствии выполненной дипломной работы  (проекта) 

заданию; 

- характеристику выполнения каждого раздела  работы (проекта), 

целесообразность предлагаемых мероприятий по совершенствованию технологии 

производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

- перечень положительных качеств дипломной работы (проекта) и, если 

имеются, основных недостатков; 

- отзыв о работе (проекте) в целом, заключение о возможности  

использовать работу дипломника на производстве. 

Дипломник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за день до защиты дипломной работы (проекта). 

Внесение изменений в дипломную работу (проект) после получения 

рецензии не допускается. 

После ознакомления с дипломной работой (проектом), отзывом 

руководителя и рецензией заведующий отделением решает вопрос о допуске 

дипломника к защите работы (проекта), делает соответствующую запись на 

титульном листе  дипломной работы (проекта ) и передает его в Государственную 

экзаменационную комиссию. 

Допуск дипломников к защите дипломных  работ (проектов) объявляется 

приказом директора техникума. 

 

3.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты дипломных 

проектов при  Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав 

которой и график работы утверждается приказом по техникуму. 

Возглавляет работу комиссии председатель ГЭК. Он организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

 Кандидатура председателя ГЭК по представлению техникумом 

утверждается Департаментом образования Орловской области не позднее 20 

декабря текущего года. 



Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в техникуме.Им 

может быть руководитель или заместитель руководителя (имеющий  ученую 

степень или высшую квалификационную категорию) другой учебной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по профилю 

специальности, или, как правило, из числа ведущих специалистов – 

представителей работодателей по профилю подготовки. Заместителем 

председателя ГЭК является директор техникума.  

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации, утвержденным директором техникума. 

Защита дипломных работ (проектов) проводится на открытых заседаниях 

ГЭК, разрешено присутствие преподавателей, обучающихся и других 

заинтересованных лиц. 

В ГЭК представляются следующие материалы: 

-  приказ о составе ГЭК; 

- выполненные дипломные работы(проекты) с письменными заключениями 

руководителей дипломного проектирования и рецензентами; 

Все документы должны находиться у секретаря ГЭК, который ведет 

заполнение всей рабочей документации. 

На доклад при защите дипломной работы(проекта) отводится 10-15 минут. 

Дипломник должен излагать основное содержание проекта свободно, с отрывом 

от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 

темы проекта, его целях и задачах. Далее по разделам раскрыть содержание 

проекта, а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и 

предложения. Процесс защиты сопровождается показом и объяснением  плакатов 

(схемы, таблицы, графики и пр.) Может быть использована компьютерная 

техника – показ презентации работы или отдельных слайдов, а также готового 

изделия. 

По окончании доклада зачитываются заключения руководителя дипломного 

проекта и рецензента. 

Члены ГЭК могут задавать дипломнику вопросы как непосредственно 

связанные с темой  работы (проекта), так и близко к ней относящиеся. При 

ответах на вопросы дипломник имеет право пользоваться своей 

работой(проектом). 

На защиту дипломной работы (проекта) в ГЭК отводится до 30 минут. 

Решение об оценке дипломной работы (проекта), о выдаче диплома и 

присвоении квалификации специалисту принимается ГЭК на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 



Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках руководителя, 

учитывающего его теоретическую и практическую значимость; рецензента за 

работу в целом; членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания рецензента. 

Защита дипломных работ(проектов) оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председателем и секретарем ГЭК, сдаѐтся заместителю директора 

по УПР.После окончания работы ГЭК все протоколы подшиваются в отдельную 

папку и  передаются на хранение в архив техникума. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую  аттестацию без 

уважительной причины, или получившие при защите работы(проекта)  

неудовлетворительную оценку, отчисляются из техникума с правом 

восстановления, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения  

государственной итоговой аттестации впервые. При этом восстановление в число 

обучающихся может быть проведено на любой период, но не менее чем 

предусмотрено по графику учебного процесса на государственную итоговую 

аттестацию (6 недель).  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица допускается не более двух раз. 

Защищенные дипломныеработы (проекты) передаются в архив техникума, 

где хранятся в течение 5 лет. 

Лучшие дипломные работы(проекты), представляющие учебно–

методический интерес, по разрешению директора техникума могут выдаваться из 

архива преподавателям под подпись на конкретный срок и использоваться в 

качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 

Результаты работы ГЭК обсуждаются на заседаниях методических 

комиссий и рассматриваются на Педсоветах техникума. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти еѐ без отчисления 

из техникума (п. 22 приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968), при этом 

дополнительное заседание  ГЭК должно быть проведено не позднее четырех 

месяцев после подачи обучающимся личного заявления. 

 

3.4 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации (разработка 

дипломной работы(проекта) реализация программы государственной итоговой 

аттестации  предполагает наличие  кабинета подготовки, в котором имеются: 

 рабочее место преподавателя – руководителя дипломного 

проектирования; 

 компьютер с доступом в Интернет, принтер; 



 рабочие места для обучающихся; 

 график проведения консультаций; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;  

 комплект учебно–методической документации. 

Для защиты дипломной работы(проекта) отводится специально 

подготовленный кабинет, оснащение которого включает: 

 рабочие места для членов ГЭК; 

 рабочее место секретаря ГЭК; 

 стойки для крепления чертежей; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 места для  желающих присутствовать на открытом заседании ГЭК. 

В соответствии с требованием п. 4 приказа Министерства образования и 

науки  РФ от 16. 08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» обучающимся и лицам, привлекаемым к 

государственной итоговой аттестации, во время еѐ проведения запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. 

В информационное обеспечение государственной итоговой аттестации  

включается: 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 методические рекомендации (указания) по  выполнению дипломных  

работ (проектов); 

 Федеральные законы, Постановления Правительства РФ и науки 

Орловской области, приказы Министерства образования и науки РФ, 

Департамента образования Орловской области и прочее; 

 нормативно - справочные документы; 

 учебная литература по специальности; 

 специальная литература по профилю подготовки. 

3.5 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 К руководству дипломным проектированием могут привлекаться как 

преподаватели техникума, так и специалисты – представители работодателей, 

имеющие практический опыт работы. Требования к квалификации: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 

 Членами государственной экзаменационной комиссии могут являться как  

преподаватели техникума, так и  лица, приглашенные из других учебных 

заведений, имеющие первую или высшую квалификационную категорию. Кроме 

этого, к работе в ГЭК могут быть привлечены представители работодателей по 

профилю подготовки выпускников. 



Требования к председателю ГЭК и его заместителю изложены п. 3.3. 

Программы. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1 Общие требования к освоению общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций 

Государственная итоговая аттестация позволяет оценить соответствие 

требованиям к профессиональной подготовленности образовательной программы 

среднего профессионального образования базового уровня подготовки по 

специальности  19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Результатом освоения ППССЗ  является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности: 

 приемка, хранение и подготовка сырья к переработке; 

 производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

 производство кондитерских изделий; 

 производство макаронных изделий; 

 организация работы структурного подразделения; 

 
Таблица 1  Результаты обучения и критерии их оценивания  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Требования к 

результатам освоения 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Критерии проверки 

сформированных  компетенций 

при защите выпускной 

квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Выпускник убедительно и 

заинтересованно доказывает  

значимость и востребованность 

своей профессии (в пояснительной 

записке  работы (проекта) в 

разделе - введение; доклад – при 

раскрытии и обосновании 

важности, актуальности и 

целесообразности 

разрабатываемой темы) 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

Дипломник выполняет дипломную 

работу (проект) в установленные 

сроки, в соответствии с 



и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

индивидуальным  заданием. 

Демонстрирует умение грамотного 

выбора способа и методов решения 

поставленной практической задачи 

по планированию и организации 

работ производственного участка, 

цеха, предприятия; проверки 

качества выпускаемой продукции; 

оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности (грамотное 

раскрытие темы дипломной 

работы (проекта). Демонстрирует 

умение планировать работу 

участка, предприятия по 

установленным срокам, 

своевременно подготавливать 

производство; (содержание  

технологического  раздела работы  

(проекта); расчет себестоимости 

продукции  (содержание  

экономического   раздела работы ( 

проекта). 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Демонстрирует умение грамотно 

обосновать принятое в работе                

(проекте) решение (логика 

письменного изложения в 

пояснительной записке и устного 

изложения в докладе при защите 

работы (проекта). Понимает 

степень ответственности за 

принятие того или иного решения, 

и готов отвечать за них  (при 

ответах на вопросы членов ГЭК). 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Доказывает умение производить  

действия по поиску информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных  задач: 

справочная литература, 

специальные издания - журналы, 

бюллетени, сайты в сети Интернет 

и пр. (при ответах на вопросы 

членов ГЭК, содержание  

пояснительной записки работы            

( проекта) 

ОК. 5 Использовать Выпускник доказывает умение 



информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

пользоваться информационно – 

коммуникационными 

технологиями при выборе 

технологического оборудования и 

обосновании  этого выбора; при 

описании вопросов 

организационного характера 

(разделы пояснительной записки 

дипломной работы (проекта),(при 

ответах на вопросы членов ГЭК) 

ОК. 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и 

потребителями 

 

Выпускник показывает умение 

работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

окружающими – коллегами, 

руководством  предприятия(где 

проходил производственную, 

преддипломную 

практики,содержание заключения 

– отзыва руководителя дипломной 

работы (проекта); демонстрация 

коммуникабельности во время 

защиты работы (проекта) - 

умение выпускника  адекватно 

реагировать  и тактично 

отвечать на поставленные 

членами ГЭК вопросы, достойно 

вести себя во время защиты) 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 

Понимает важность эффективной  

организационной структуры 

управления предприятием и, в 

частности, участком, цехом, 

осознает свое место как 

специалиста в этой  структуре, свои 

обязанности по организации 

работы подчиненных работников, 

умение мотивировать их 

деятельность. Понимание меры 

ответственности за конечный 

результат выполнения заданий 

(содержание организационного 

раздела дипломной работы                     

(проекта); при ответах на 

вопросы членов ГЭК) 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Показывает готовность  к 

личностному развитию, 

повышению уровня образования 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(стремление и желание 

продолжить учебу в ВУЗе), 

понимание важности 

самообразования и повышения 

квалификации (при ответах на 

вопросы членов ГЭК) 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует готовность к  

восприятию изменений в 

технологии производства хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий (содержание  заключения 

– отзыва руководителя дипломной 

работы (проекта); при ответах на 

вопросы членов ГЭК) 

ПК.1.1-ПК 1.4 Организовывать и 

производить приемку 

сырья.  Контролировать 

качество поступившего 

сырья. Организовывать и 

осуществлять хранение 

сырья. Организовывать и 

осуществлять подготовку 

сырья к переработке. 

 

 

 

Демонстрирует умение  подбирать  

основное и дополнительное сырье, 

необходимое для производства 

продукции  (согласно заданию 

дипломной работы (проекта)) для 

организации  технологического 

процесса  производства  (согласно 

выбранной темы дипломной 

работы (проекта)(при ответах на 

вопросы членов ГЭК.) 

ПК 2.1-2.6 Контролировать 

соблюдение требований к 

сырью при производстве 

хлеба и хлебобулочных 

изделий. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

изготовления 

полуфабрикатов при 

производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс  

производства хлеба и 

хлебобулочных  изделий. 

 Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования. 

Демонстрирует умение по подбору 

основного и дополнительного 

сырья, полуфабрикатов, 

необходимых для производства  

хлеба и хлебобулочных изделий ( 

согласно заданию  дипломной 

работы); необходимого 

технологического оборудования 

для организации технологического 

процесса производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, выбор  

структуры производственно-

хозяйственной деятельности  

организаций (анализ деятельности 

на примере предприятия); выбор 

рациональных режимов работы  

(содержание  технологической и 

организационной части  дипломной 



Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий по 

современным 

инновационным 

технологиям. Обеспечивать 

эксплуатацию 

высокотехнологичного  

оборудования для 

производства 

хлебобулочных изделий по 

современным  

инновационным 

технологиям. 

 

 

 

работы ( проекта); при ответах 

на вопросы членов ГЭК) 

ПК.3.3-3.4  Контролировать 

соблюдение требований к 

сырью при производстве 

кондитерских 

изделий. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства сахаристых 

кондитерских 

изделий. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства  мучных 

кондитерских изделий. 

Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования при 

производстве 

кондитерских изделий. 

 

 

Демонстрирует умение по подбору 

основного и дополнительного 

сырья, полуфабрикатов, 

необходимых для производства  

сахаристых и мучных 

кондитерских изделий ( согласно 

заданию  дипломной работы); 

необходимого технологического 

оборудования для организации 

технологического процесса 

производства сахаристых и мучных 

кондитерских изделий; выбор  

структуры производственно-

хозяйственной деятельности  

организаций (анализ деятельности 

на примере предприятия); выбор 

рациональных режимов работы  

(содержание  технологической и 

организационной части  дипломной 

работы ( проекта); при ответах 

на вопросы членов ГЭК) 

ПК.4.1-4.3  Контролировать 

соблюдение требований к 

Демонстрирует умение по подбору 

основного и дополнительного 



качеству сырья при 

производстве различных 

видов макаронных 

изделий.  Организовывать 

и осуществлять 

технологический процесс 

производства различных 

видов макаронных 

изделий.  Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования при 

производстве различных 

видов макаронныхизделий. 

 

 

 

сырья, полуфабрикатов, 

необходимых для производства   

макаронных изделий (согласно 

заданию  дипломной работы); 

необходимого технологического 

оборудования для организации 

технологического процесса 

производства макаронных  

изделий; выбор  структуры 

производственно-хозяйственной 

деятельности  организаций (анализ 

деятельности на примере 

предприятия); выбор рациональных 

режимов работы  (содержание  

технологической и 

организационной части  дипломной 

работы ( проекта); при ответах 

на вопросы членов ГЭК) 

ПК. 5.1-5.3 Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

Организовывать работу 

трудового коллектива. 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

 

Демонстрирует умение по 

планированию основных технико-

экономических показателей 

производства и  путей их 

достижения, используя знания по 

организации работы трудового 

коллектива предприятия на основе 

ведения определенной учетно-

отчетной документации,  связанной 

с объемом выпускаемой продукции 

предприятием (согласно заданию  

дипломной работы)(содержание  

экономической и организационной 

части  дипломной работы ( 

проекта); при ответах на вопросы 

членов ГЭК) 

 

 

 

 



4.2  Критерии оценки дипломных работ  (проектов) 

  Критерии оценки знаний выпускников определяются ГЭК  

дифференцированно по 5 - ти балльной системе.  

«Отлично» -  выставляется за  квалификационную работу (проект), 

выполненную в полном объеме по  утвержденному заданию, аккуратно и в 

соответствии с методическими указаниями. Содержание работы отвечает 

современным требованиям  организации  производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий. В  работе (проекте) прослеживается разбор практической 

деятельности, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Работа (проект) 

имеет положительные отзывы руководителя  и рецензента. 

При защите работы (проекта) обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно ориентируется не только в вопросах, связанных с 

организацией и разработкой технологического процесса, но и экономики, техники 

безопасности и пр.  Правильно и уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

Оформление  работы (проекта) полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к текстовой и графической части. 

«Хорошо» - выставляется за квалификационную работу, выполненную в 

полном объеме, аккуратно и в соответствии с методическими указаниями. 

Содержание работы отвечает современным требованиям организации и 

разработке технологического процесса. Проект имеет положительные отзывы 

руководителя – консультанта и рецензента. 

При защите  работы (проекта) обучающийся показывает знание вопросов 

темы, в основном отвечает на поставленные вопросы, но допускает 

незначительные неточности при ответах. 

Имеются некоторые недочеты в оформлении графической части и 

пояснительной записки. 

«Удовлетворительно» - выставляется за работу, которая имеет 

теоретическое  обоснование, базируясь на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно обоснованные предложения. 

Просматривается непоследовательность изложения материала. Отмечается 

небрежность в оформлении, как текстовой части пояснительной записки, так и 

графической части, с нарушением требований к оформлению. В отзывах 

руководителя и рецензента  имеются замечания по содержанию работы. При 

защите проекта обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабые 

знания вопроса  темы, не всегда дает ответы на заданные вопросы. 

Допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и 

результатов работы. Показал слабую ориентировку в понятиях и терминах, 

которые  использует в своей работе. Защита прошла сбивчиво, неуверенно и 

нечетко. 



«Неудовлетворительно» - выставляется за работу, которая выполнена 

очень поверхностно, небрежно в оформлении как текстовой, так и графической 

части проекта, с грубыми ошибками в оформлении. В отзыве руководителя 

проекта отмечается, что обучающийся не посещал консультаций, большая часть 

работы  списана или заимствована в сети Интернет. Рецензент отмечает серьезные 

допущенные ошибки. 

Выпускник совсем не ориентируется в терминологии работы, не знает 

теоретических основ организации и разработки технологического процесса и 

экономики. Затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме  работы 

(проекта) или при ответах допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью членов комиссии. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, защитившим 

дипломные работы (проекты), оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарѐм ГЭК. Итоги работы ГЭК доводятся до выпускников в этот же день, 

сразу после окончания работы ГЭК.   

Об окончании техникума и о присвоении квалификации издается приказ 

по техникуму. 


