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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
1.1. Область примененияпрограммы 
Программа  государственной итоговой аттестации (далее – программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 

ППКРС) в соответствии с ФГОС профессии СПО «ПОВАР, КОНДИТЕР»,утвержденного 

приказом Министерства образования и науки № 516 от 17.05.2010 г., в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-Приготовление блюд из овощей и грибов; 

-Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста; 

-Приготовление супов и соусов; 

-Приготовление блюд из рыбы; 

-Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

-Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

-Приготовление сладких блюд и напитков; 

-Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

и соответствующих профессиональных компетенций, приведенных в разделе 2 

данной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации может быть использована в 

профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке работников в области профессиональной 

деятельности: повар; кондитер. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации – требования к 

результатам освоения ППКРС. 
Целью итоговой государственной аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ППКРС среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС по профессии «ПОВАР, КОНДИТЕР» с учетом 

дополнительных требований регионального рынка труда. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации 

и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии«ПОВАР, КОНДИТЕР» при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

С целью овладения указанными в п. 1.1. видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт :обработки, нарезки и приготовления блюд из 

овощей и грибов; подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; приготовления основных супов и соусов; 

обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; обработки 

сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; подготовки 

гастрономических продуктов; приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 
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приготовления сладких блюд; приготовления напитков; приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

уметь: проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и 

формовать традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные 

овощи и грибы; проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров; готовить и 

оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов 

и соусов; использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; оценивать качество готовых блюд; охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; проверять 

органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; использовать 

различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы оценивать качество 

готовых блюд; проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы 

и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и домашней птицы; оценивать качество 

готовых блюд; проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; использовать различные технологии приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок; оценивать качество холодных блюд и закусок; 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;проверять 

органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

сладким блюдам и напиткам; выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд и напитков; использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и напитков; оценивать качество готовых блюд; 
знать: ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов; характеристику основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; технику 

обработки овощей, грибов, пряностей; способы минимизации отходов при нарезке и 

обработке овощей и грибов; температурный режим и правила приготовления простых 

блюд и гарниров из овощей и грибов; правила проведения бракеража; способы сервировки 

и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи; правила 

хранения овощей и грибов; виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;  правила их 

безопасного использования; ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога; способы минимизации отходов при подготовке 

продуктов; температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; правила хранения, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд; виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования; классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству основных супов и соусов; правила выбора основных продуктов и 
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дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении супов и соусов; правила 

безопасного использования и последовательность выполнения технологических операций 

при приготовлении основных супов и соусов; температурный режим и правила 

приготовления супов и соусов; правила проведения бракеража; способы сервировки и 

варианты оформления, температуру подачи; правила хранения и требования к качеству 

готовых блюд; виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; классификацию, пищевую ценность, 

требования к качеству рыбного сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд из 

рыбы; последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовлении блюд из рыбы; правила проведения бракеража; способы сервировки и 

варианты оформления, температуру подачи; правила хранения и требования к качеству 

готовых блюд из рыбы; температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования; 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд из мяса и домашней 

птицы; последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; правила хранения и 

требования к качеству; температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования; классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и 

закусок; правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; последовательность 

выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении холодных 

блюд и закусок; правила проведения бракеража; правила охлаждения и хранения 

холодных блюд и закусок, температурный режим хранения; требования к качеству 

холодных блюд и закусок; способы сервировки и варианты оформления; температуру 

подачи холодных блюд и закусок; виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования; классификацию и 

ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд и напитков; правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

сладких блюд и напитков; последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; правила проведения бракеража; способы сервировки 

и варианты оформления, правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; требования к 

качеству сладких блюд и напитков; виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования; ассортимент, пищевую 

ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила безопасного 

использования и виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; правила поведения бракеража; способы отделки и варианты оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила хранения и требования к 

качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 
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1.3. Формы государственной итоговой аттестации 
Формой государственной итоговой аттестации по ППКРС профессии СПО 

«ПОВАР, КОНДИТЕР» является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускных 

практических квалификационных работ по видам профессиональной деятельности: 

-Приготовление блюд из овощей и грибов; 

-Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста; 

-Приготовление супов и соусов; 

-Приготовление блюд из рыбы; 

-Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

-Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

-Приготовление сладких блюд и напитков; 

-Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

а так же письменной экзаменационной работы по профессиональным модулям: 

ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов; ПМ.02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и теста; ПМ.03. 

Приготовление супов и соусов; ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы; ПМ.05. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; ПМ.06. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок; ПМ.07.Приготовление сладких блюд и напитков; ПМ.08. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Темы выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы формируются в банк заданий в соответствии с 

профессиональными и общими компетенциями и  требованиям к 3 разряду. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по специальным              и 

общетехническим предметам, производственному обучению                                   и 

систематически выполняющим  в период практики, установленные производственные 

задания, может выдаваться работа более высокого уровня квалификации. 

 
1.4. Объём времени на проведение государственной (итоговой) аттестации и 

сроки её проведения. 

 Объём времени на проведение государственной (итоговой) аттестации - 1 

неделя. 

 Сроки и место проведения государственной (итоговой) аттестации: 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

Место проведения Вид государственной 
(итоговой) аттестации 

Дни консультаций Дата проведения 

Учебный цех 

(кулинарный, 

кондитерский) 

выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

01.02.2018 по 

16.02.2018 

18.06.2018 г. -

23.06.2018 г. 

в 8.00 

 

Кабинет 

общепрофессиональ

ных дисциплин 

«Повар, кондитер» 

защита письменной 

экзаменационной 

работы 

с 15.01.2018 г.  

по 16.02. 2018 г.  

25.06.2018г.-

29.06.2018 

 в 10.00 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
 

Результатом освоения ППКРС является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности: 

-Приготовление блюд из овощей и грибов; 

-Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста; 

-Приготовление супов и соусов; 

-Приготовление блюд из рыбы; 

-Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

-Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

-Приготовление сладких блюд и напитков; 

-Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

щей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

нных видов овощей и грибов. 

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

ля 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. 

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. 

ПК 4.1.  Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2.  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

скелетом. 

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

ПК 5.1.  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

й птицы. 

ПК 5.2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

опродуктов 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. 

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. 

ПК 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
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ПК 7.2.  Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

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. 

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

пирожные. 

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 информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) . 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация состоит из следующих этапов: 

1) выполнение выпускных практических квалификационных работ по профессиямв 

пределах требований ФГОС; 

2) выполнение письменной экзаменационной работы; 

3) защита выпускной практической квалификационной работы. 

Темы выпускных практических квалификационных работ: 

− разрабатываются преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения в рамках профессиональных модулей; 

− должны соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в ППКРС 

− рассматриваются на заседании педагогического совета образовательного 

учреждения; 

− утверждаются заместителем директора по учебной работе после предварительного 

положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО); 

− выдаются обучающемся за 6 месяцев до начала итоговой аттестации на 

специальном бланке. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной практической 

квалификационной работы. 

Для подготовки письменной экзаменационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных практических квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательного учреждения. 

 
3.2. Содержание и порядок выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. 
Выпускные практические квалификационные работы выполняются по нескольким 

профессиональным модулям ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов; ПМ.02. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и теста; 

ПМ.03. Приготовление супов и соусов; ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы; ПМ.05. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; ПМ.06. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок; ПМ.07.Приготовление сладких блюд и напитков; ПМ.08. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

Руководители практики от образовательного учреждения и предприятия (организации, 

объединения)  своевременно подготавливают необходимые рабочие места, оборудование, 

приспособления, инструменты, документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил 

охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, согласно 

перечня выпускных практических квалификационных работ. 
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Перечень выпускных практических  квалификационных работ: 

− разрабатывается преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения в рамках профессиональных модулей; 

− рассматривается на заседаниях методической комиссии; 

− согласовываются с заведующим сектором по учебно-производственной работе 

образовательного учреждения; 

− утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

Выпускные практические квалификационные работы выполняется обучающимися в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии, которая может быть представлена 

не в полном составе, но с обязательным участием: 

− заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательного учреждения или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию, 

− представителя от работодателей –работника, назначенного приказом 

руководителя предприятия (организации), в качестве руководителя производственной 

практики обучающегося. 

В процессе выполнения выпускной практической квалификационной работы 

обучающиеся пользуются технологическими картами, которые имеются на предприятии или 

разработанными (усовершенствованными) обучающимися в ходе выполнения письменной 

экзаменационной работы. 

Результаты выполнения работ заносятся в протоколы выполнения выпускных 

практических квалификационной работы. 

3.3. Содержание и порядок выполнения письменной экзаменационной работы. 
Письменная экзаменационная работа (далее ПЭР) является самостоятельной 

творческой работой и выполняется обучающимся до  прохождения производственной практики. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственных практик и требованиям ФГОС по профессии Повар, кондитер с учетом 

дополнительных требований регионального рынка труда. 

Основным направлением в содержании ПЭР является    проектирование (описание) 

технологических процессов. 

Структура письменной экзаменационной работы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Заключение. 

6. Список источников и использованной литературы. 

7. Приложения. 

 

Титульный лист является первой страницей ПЭР и служит источником информации, 

для обработки и поиска документа. 

 
Задания на выполнение письменных экзаменационных работ: 
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− разрабатываются преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения в рамках профессиональных модулей; 

− рассматривается на заседаниях методической комиссии; 

− утверждается заместителем директора по учебной работе после предварительного 

положительного заключения работодателей в составе программы государственной итоговой 

аттестации; 

− выдаются обучающемуся за 6 месяцев до начала итоговой аттестации на 

специальном бланке. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, введение, 

заключение, список использованных источников и литературы, наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ПЭР.  

Выполненная письменная экзаменационная работа передается руководителю работы 

для предварительной проверки и оценки в срок, указанный в бланке задания. 

Предварительная оценка ПЭР осуществляется согласно критериям, приведенным в 

разделе 5 данной программы. 

Требования к оформлению текста ПЭР приведены в приложении. 
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3.4. Содержание письменной экзаменационной работы 
 

Наименование разделов 
Требования к содержанию и рекомендации по 

выполнению 

Рекомендуемое 

количество 

страниц  

Рекомендуе

мый объем 

часов на 

выполнение 

Количество 

часов на 

консультации 

1 2 3 4 5 

Введение. Во введении определяется актуальность работы, автором 

ставятся цели и задачи письменной работы.  

Не более 1 1  

1. Технология приготовления выбранного блюда(1-7 модуль) 
1.1 Историческая справка. Дается краткая справка возникновения блюда. Не более 1 1  

1.2 Требования к сырью, 
которое используют для 
приготовления блюда. 

Описывается требование к сырью, из которого готовят 

выбранное блюдо. 

Не более 1 1  

1.3 Оборудование и 
инвентарь, используемые 
для приготовления блюда. 

Описываются необходимые для производства 

оборудование и инвентарь 

Не более 2-х 1  

1.4 Организация горячего 
цеха. 

Описываются требования к помещению горячего цеха. 
Не более 1 1  

1.5 Схема горячего цеха Предоставляется схема горячего цеха. Не более 1 1  

1.6 Описание технологии 
приготовления блюда 

Описывается технологический процесс приготовления 

блюда прописанного в задании. 

Не более 1 2  

1.7 Органолептические 
показатели блюда 

Рассматриваются органолептические показатели 

выбранного блюда. 

Не более 1 1  

1.8 Оформление и подача 
выбранного блюда 

Предоставляется фотография блюда, выбранного на 

защиту. 

Не более 1 1  

2. Технология приготовления выбранного блюда(8 модуль) 
2.1 Историческая справка. Дается краткая справка возникновения кондитерского 

изделия. 

Не более 1 1  

2.2 Требования к сырью, 
которое используют для 
приготовления 
кондитерского изделия. 

Описывается требование к сырью, из которого готовят 

кондитерское изделие. 

Не более 2-х 1  
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2.3 Оборудование и 
инвентарь, используемые 
для приготовления 
кондитерского изделия. 

Описываются необходимые для производства 

оборудование и инвентарь 

Не более 2-х 1  

2.4 Организация 
кондитерского цеха. 

Описываются требования к помещению кондитерского 

цеха. 

Не более 3-х 1  

2.5 Схема горячего цеха Предоставляется схема кондитерского цеха. Не более 1 1  

2.6 Описание технологии 
приготовления 
кондитерского изделия 

Описывается технологический процесс приготовления 

кондитерского изделия  прописанного в задании. 

Не более 1 2  

2.7 Органолептические 
показатели кондитерского 
изделия. 

Рассматриваются органолептические показатели 

выбранного кондитерского изделия. 

Не более 1 1  

2.8 Оформление и подача 
выбранного блюда 

Предоставляется фотография кондитерского изделия, 

выбранного на защиту. 

Не более 1 1  

3. Заключение Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам выпускной квалификационной работы, 

отражающим новизну и практическую значимость 

работы, предложения по использованию ее результатов. 

Не более 1 1  

4. Библиография Дается полный перечень использованной литературы 

при выполнении выпускной квалификационной 

(письменной)  работы. 

Не менее 1 1  

Итого  24 21 2 часа на 

каждого 

обучающегося 
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3.5. Защита выпускных квалификационных работ. 
 

К защите выпускной практической квалификационной работы допускается 

обучающийся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций 

при   изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики   

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

На защиту ПЭР мастером производственного обучения группы 

предоставляются: 

1) сводная ведомость итоговых оценок обучающихся группы за весь период 

обучения; 

2) протоколы промежуточных аттестаций; 

3) дневники производственных практик; 

4) аттестационные листы производственных практик; 

5) характеристики с мест прохождения производственной практики; 

6) отчеты с практик; 

7) протокол выполнения выпускной квалификационной работы; 

8) отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии и т.п. в 

произвольной форме; 

9) письменная экзаменационная работа каждого обучающегося с 

предварительной оценкой. 

Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями: на характеристиках, протоколах, аттестационных листах, дневниках 

должны быть подписи соответствующих административно-технических работников и 

печати предприятий (организаций), на которых данные документы оформлялись.  

До начала защиты мастер производственного обучения составляет график 

очередности защиты ПЭР с таким расчетом, чтобы один выпускник проводил защиту, а 

другой готовился к ней. Листы графической части до начала защиты должны быть 

вывешены на доске или переносном стенде. 

Защита выпускных практических квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На защиту выпускной практической квалификационной работы отводится до 18 

минут на одного выпускника. Процедура защиты устанавливается  председателем 

государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и  

включает:  

1) представление выпускника  мастером производственного 

обучения(производственная характеристика, разряд (уровень) выполненной выпускной 

практической квалификационной работы, выполнение нормы выработки и оценка); 

2) доклад выпускника (называет свою фамилию, имя, отчество, номер группы, 

наименование профессии, тему ПЭР, и в течение 7  –  10 минут излагает суть своей 

работы, используя во время доклада графическую часть ПЭР или презентацию. Доклад 
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должен быть четким, ясным, с применением специальной  терминологии. Заканчиваться 

ответ должен фразой: «Доклад закончен»; 

3) вопросы членов комиссии по теме защиты и предоставленным на защиту 

документам для определения уровня знаний и умений выпускника в соответствии с 

квалификационными характеристиками по получаемым рабочим профессиям; 

4) ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной письменной 

экзаменационной  работы, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

Результаты итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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 «Повар, кондитер» 

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. 

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. 

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 
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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. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
при выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы государственной итоговой аттестации предполагает 

наличие кабинета, в котором проводятся консультации по выполнению письменной 

экзаменационной работы. 

Оборудование кабинета (лаборатории): 

− рабочее место для консультанта-преподавателя; 

− компьютер, принтер; 

− рабочие места для обучающихся; 

− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

− график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам и поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

− комплект учебно-методической документации.  

Для выполнения выпускных практических квалификационных работ 

используется оборудование, приспособления, инструменты и расходные материалы 

предприятий (организаций), на которых проходит производственная практика 

обучающихся.  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
при защите выпускной практической квалификационной работы 

Для защиты выпускной практической квалификационной  работы отводится 

специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

− рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

− компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска или стенд для 

графической части письменной экзаменационной работы; 

− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

4.3. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации: 
1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Кошурниковского филиала Минусинского сельскохозяйственного колледжа  по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер;  

2. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки российской Федерации № 968 от 16 августа 

2013 г. 

3. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации при 

реализации программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии среднего 

профессионального образования «Повар, кондитер»; 

4. Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  среднего 

профессионального образования по профессии «Повар, кондитер»,утвержденного 

приказом Министерства образования и науки № 516 от 17.05.2010 г. 
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5. Рабочий учебный план по профессии среднего профессионального 

образования «Повар, кондитер»; 

6. Методические рекомендации по выполнению письменных экзаменационных 

работ. 

7. Учебники, учебные пособия и справочники по профессии. 

 

4.4. 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 специальности; 

− руководитель и консультанты письменной экзаменационной работы – 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности; 

− председатель государственной экзаменационной комиссии – наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю специальности, 

ученой степени и (или) ученого звания или высшей квалификационной категории; 

− члены государственной аттестационной комиссии – наличие высшего или 

среднего специального образования, соответствующего профилю специальности и 

высшей или первой квалификационной категории. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1.  Оценка выпускной практической квалификационной работы  
 

 Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

-  оценка "5" (отлично) - аттестуемый 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; 

-  оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания,            но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера,                 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки  в организации рабочего                 

места, требования безопасности труда не соблюдаются. 

 

 

 

5.2.  Оценка письменной экзаменационной работы 
 
 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно 

излагает материал, базируясь                    на прочных теоретических знаниях по избранной 

теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 

Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 

-  оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 
работе; 

-  оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме                        в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Оценочный лист письменной экзаменационной работы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 
Критерии оценки Макс. 

кол-во 

баллов 

Ф.И.О. обучающихся / количество баллов 

                 

 

   

Проявляет эмоционально-

психологическую устойчивость 

при защите ПЭР 

  0 -2 
 

                    

Определяет цели и задачи 

работы в соответствии с темой 

ПЭР 

0 -2                      

Представляет умение работать с 

нормативной и технологической 

документацией 

0-2                      

Оформляет ПЭР в соответствии 

с требованиями ГОСТ и 

методическими 

рекомендациями.   

0-2                      

Соблюдает регламент защиты 

ПЭР. 

0-2                      

Демонстрирует в защите ПЭР 

полноту и логику изложения, 

профессиональную 

терминологию 

0-2                      

Использует информационно – 

коммуникативные технологии в 

защите ПЭР 

0 -2                      

Уверенно и аргументировано 

отвечает на вопросы членов 

ГЭК,свободно владеет 

профессиональной лексикой 

0 -2                      

Обосновывает выбор 

оптимальных условий по 

организации рабочего места для 

приготовления блюд (изделий) в 

соответствии с темой ПЭР с 

соблюдением техники 

0-2                      
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безопасности и норм САНПиН 

Демонстрирует знания 

первичной обработки сырья и 

ассортимента блюд (изделий) в 

соответствии с темой ПЭР 

0-2                      

Демонстрирует знания основных 

этапов технологических 

процессов приготовления 

полуфабрикатов и блюд 

(изделий), предусмотренных 

темой ПЭР 

0 -2                      

Представляет способы подачи и 

правила оформления блюд 

(изделий) данной группы 

0 -2                      

Демонстрирует знания 

современных направлений в 

приготовлении блюд (изделий) 

0 -2                      

Демонстрирует творческий 

подход в приготовлении, 

оформлении и подаче блюд 

(изделий) 

0 -2                      

Даёт объективную оценку 

результату своей деятельности, 

представляет 

выводы,возможные дефекты и 

предлагает способы их 

устранения 

0 -2                      

Итого 30 
баллов 

                     

 

 

Критерии оценивания: 0 баллов – признак компетенции отсутствует;  1 балл - признак проявлен в не полном объеме;  2 балла – признак проявлен в полном объеме 

Перевод баллов в пятибалльную систему: 27-30 баллов - «5»; 23-26 баллов – «4»; 17-22 баллов – «3»   

Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                      Дата:   
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Оценочный лист практической квалификационной работы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 
Критерии оценки Макс. 

кол-во 

баллов 

Ф.И.О. обучающихся / количество баллов 

                 

 

   

Проявляет эмоционально-психологическую 

устойчивость при выполнении работы 

  0 -2 
 

                    

Организует рабочее место в соответствии с 

требованиями техники безопасности и САНПиН 

0 -2                      

Использует инвентарь и оборудование в 

соответствии 

с правилами техники безопасности 

0-2                      

Демонстрирует аккуратность и соблюдение 

правил личной гигиены, санитарных норм 

при приготовлении блюд (изделий) 

0-2                      

Получает сырье в соответствии с заданием и 

оценивает его качество 

0-2                      

Готовит блюдо (изделие) в соответствии с 

рецептурой 

0-2                      

Соблюдает технологию приготовления 

блюда (изделия) 

0 -2                      

Рационально использует сырье с оптимальным 

количеством отходов и потерь 

0 -2                      

Выполняет работу последовательно, 

рационально 

распределяет время на выполнение операций 

0-2                      

Представляет способ подачи и правила 

оформления блюд (изделий) 

0-2                      

Посуда для подачи блюда выбрана в 

соответствии с видом блюда 

0 -2                      

Качество блюда (изделия) соответствует 

органолептическим показателям готового 

блюда (изделия): 

Внешний вид 

Цвет 

Вкус и запах 

 

 

 

0 -2 

0 -2 

 0 -2 
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Консистенция 0 -2 

Оформляет блюдо (изделие) в соответствии 

стребованиями нормативных документов и 

эстетики 

0 -2                      

При презентации блюда демонстрирует 

знанияосновных этапов технологического 

процесса 

0 -2                      

Дает объективную оценку результату своей 

деятельности, представляет выводы 

0 -2                      

Уверенно и аргументированно отвечает на 

вопросы членов ГЭК, свободно владеет 

профессиональной лексикой 

0 -2                      

Демонстрирует понимание области 

профессиональной деятельности 

0 -2                      

Итого 40 

баллов 

                     

 

Критерии оценивания: 0 баллов – признак компетенции отсутствует;  1 балл - признак проявлен в не полном объеме;  2 балла – признак проявлен в 

полном объеме 

Перевод баллов в пятибалльную систему:35-40 баллов - «5»; 26 -34 баллов – «4»; 17-25 баллов – «3»   

Члены комиссии:  Дата:                                                                                                                                                                         
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Приложение 1 

 

 

 

 

Кошурниковский филиал Минусинского сельскохозяйственного колледжа 

 

 

 

 

Профессия 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

  
 
 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
Тема работы«» 

 

Группа № ПК-14-1 

 

 

Выпускник      ______________________________________________________________ФИО 

     ___________________________ 

(подпись)    

 

Руководитель _____________________________________________________________ 
ФИО 

 

      ___________________________ 

(подпись)  

 

 

Мастер производственного обучения_________________________________________ 
ФИО 

 
_____________________________ 

(подпись)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кошурниково 

2017г. 
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Приложение 2 

  
 

Задание для выполнения письменной экзаменационной работы 
 

обучающемуся(ейся)__________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

курс__________________________группа__________________________________________ 

 

по профессии________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии) 

 
Содержание письменной экзаменационной работы: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Дата выдачи работы «________» _____________ 20___ г. 

Срок сдачи работы «________» _____________ 20___ г. 

 
Руководитель письменной экзаменационной работы___________________________________ 
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Приложение 3 

  
 

Задание для выполнения практической квалификационной работы 
 

обучающемуся(ейся)__________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

курс__________________________группа__________________________________________ 

 

по профессии________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии) 

 
Содержание практической квалификационной  работы: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Дата выдачи работы «________» _____________ 20___ г. 

Срок сдачи работы «________» _____________ 20___ г. 

 
Руководитель практической квалификационной  работы________________________________ 
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Приложение 4 

 

 

Список тем практических квалификационных  работ на 3 разряд  
по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 
ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 

 

1. Картофельное пюре 

2. Капуста отварная, соус сухарный 

3. Горошек зеленый отварной 

4. Капуста тушеная 

5. Свекла в сметане 

6. Картофель тушеный 

7. Картофель, жаренный основным 

способом 

8. Котлеты картофельные, соус 

томатный 

9. Зразы картофельные, соус луковый 

10. Котлеты морковные, соус 

молочный 

11. Котлеты капустные, соус 

сметанный 

12. Рулет картофельный 

13. Картофельная запеканка, 

морковная, капустная 

 

ПМ. 02  «Приготовление блюд и гарниров из круп бобовых и макаронных изделий. 
Блюда из яиц творога и теста». 
 

1. Каша гречневая с молоком 

2. Каша рисовая молочная с 

маслом 

3. Каша манная молочная 

4. Котлеты или биточки со 

сладким соусом 

5. Крупеник гречневый со 

сметаной 

6. Макароны с маслом, сыром и 

томатом 

7. Макаронник  

8. Лапшевник с творогом 

9. Яйца, вареные в крутую, в 

«мешочек», всмятку 

10. Яичница-глазунья 

11. Яичница с ветчиной 

12. Яичница с зеленым луком 

13. Яичница с черным хлебом 

14. Омлет натуральный 

15. Омлет, фаршированный 

ветчиной 

16. Омлет, смешанный с 

картофелем или зеленым луком 

17. Творог с молоком, со сметаной  

18. Вареники ленивые 

19. Сырники со сметаной 

20. Запеканка из творога 

21. Бездрожжевое тесто для лапши 

домашней, пельменей, 

блинчиков 

22. Блинчики с творожным фаршем 

23. Блины 

24. Оладьи  

 

 
ПМ. 03  «Приготовление супов и соусов». 
 

1. Щи из свежей капусты 

2. Щи из квашеной капусты 

3. Щи зеленые 

4. Рассольник 

5. Рассольник ленинградский 

6. Суп картофельный рыбный 

7. Суп картофельный с бобовыми 

8. Суп картофельный с макаронами 

9. Суп картофельный с крупой 

10. Суп картофельный с мясными 

фрикадельками 

11. Суп крестьянский 

12. Суп с макаронными изделиями 

13. Суп с рисом или другими крупами 

14. Суп гороховый 

15. Суп молочный с крупами 

16. Суп молочный с макаронными 

изделиями 

17. Окрошка овощная 

18. Окрошка мясная 

19. Борщ холодный 

20. Свекольник 

21. Суп сладкий 

22. Соус красный основной 
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23. Соус луковый 

24. Соус белый основной 

25. Соус паровой 

26. Соус томатный 

27. Соус молочный(сладкий) 

28. Соус сметанный 

29. Соус сметанный с томатом 

30. Соус сметанный с луком 

31. Соус сметанный с хреном 

32. Соус грибной 

33. Соус польский 

34. Соус сухарный 

35. Масло зеленое 

36. Соус-майонез 

37. Соус-майонез со сметаной 

38. Соус майонез с огурцами 

39. Соус хрен 

40. Маринад овощной с томатом 

41. Заправка горчичная 

42. Горчица столовая 

43. Соус яблочный 

44. Соус абрикосовый 

 
 

ПМ 04 «Приготовление блюд из рыбы» 
 

1. Рыба отварная, соус польский 

2. Рыба отварная, соус  томатный 

3. Рыба паровая 

4. Рыба жареная 

5. Котлеты или биточки рыбные с 

гарниром 

 
 
ПМ. 05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 
 

1. Отварное мясо

2. Фрикадельки в мексиканском 

стиле 

3. Сосиски, сардельки, колбаса с 

гарниром 

4. Зразы отбивные 

5. Гуляш из говядины 

6. Рагу из свинины и баранины 

7. Картофельная запеканка с мясом 

8. Макаронник с мясом 

9. Рулет с макаронами 

10. Тефтели с рисом 

11. Биточки в сметанном соусе 

12. Куры отварные, соус паровой 

13. Фрикадельки в горчично-медовом 

соусе 

14. Зраза из говядины с мясной 

начинкой 

15. Мясо по креольски в горшечке 

16. Паэлья пофилиппински 

 

 
ПМ. 06 «Приготовление холодных блюд и закусок» 
 
1. Бутерброды открытые  

2. Салат зеленый 

3. Салат из свежих огурцов 

4. Салат из свежих помидоров 

5. Салат из зеленого лука с яйцом 

6. Салат из редиса 

7. Салат картофельный 

8. Салат из белокочанной и 

краснокочанной капусты 

9. Салат из квашеной капусты 

10. Салат мясной 

11. Салат рыбный 

12. Винегреты 

13. Тертая редька с маслом или 

сметаной 

14. Тертая морковь со сметаной  

15. Икра кабачковая 

16. Сельдь с гарниром 

17. Килька, хамса с луком и маслом 

 
 
ПМ. 07 «Приготовление сладких блюд и напитков» 
 

1. Кисель из свежих ягод и фруктов  2. Кисель из соков  
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3. Кисель из концентратов  

4. Кисель молочный 

5. Компот из свежих фруктов и ягод 

6. Компот из консервированных 

фруктов  

7. Компот из сушеных фруктов 

8. Блинчики с вареньем 

9. Блинчики с яблоками  

10. Чай с сахаром и лимоном 

11. Чай с молоком  

12. Кофе с молоком 

13. Кофе со сгущенным молоком 

14. Какао  

15. Желе 

 
ПМ 08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» 
 

1. Пирожки, печенье из 

дрожжевого теста 

2. Ватрушки 

3. Расстегаи 

4. Кулебяки 

5. Булочка «веснушка» 

6. Булочка ванильная 

7. Булочка с орехами 

8. Булочка домашняя 

9. Булочка дорожная 

10. Булочка российская 

11. Сдоба «бриошь» 

12. Сдоба обыкновенная 

13. Пирожки печеные 

14. Рулет с маком 

15. Пирог «московский» 

16. Пирог «невский» 

17. Пирог лакомка 

18. Пончики 

19. Пирожки жаренные 

20. Хворост 

21. Кекс «майский» 

22. Кекс «весенний» 

23. Кекс «ромовая баба» 

24. Кекс «здоровье» 

25. Слойка с повидлом 

26. Слойка с маком 

27. Ватрушка венгерская 

28. Слойка с марципаном 

29. Булочки слоеные 

30. Крупеники слоеные 

31. Пряники «детские» 

32. Коржики сухарные 

33. Коржики молочные 

34. Коврижка «медовая» без 

начинки 

35. Коврижка «медовая» 

36. Песочный полуфабрикат 

37. Заварной полуфабрикат 

38. Бисквит 

39. Печенье «песочное» 

40. Печенье «нарезное» 

41. Печенье «масляное» 

42. Печенье «ленинградское» 

43. Печенье «Миндальное» 

44. Кекс «столичный» 

45. Кекс «чайный» 

46. Кекс «ореховый» 

47. Кекс «творожный» 

48. Рожки с маком 

49. Песочник с изюмом 

50. Сочни с творогом 

51. Языки слоеные 

52. Рожки слоеные с повидлом 

53. Пирожные слоеные  

54. Батончики с орехами 

55. Пирог бисквитный 

56. Рулет бисквитный 

57. Пирожное «песочное кольцо» 

58. Пирожное «песочное» с кремом 

59. Пирожное песочное, 

глазированное помадой 

60. Пирожное песочное, 

глазированное помадой, с 

кремом 

61. Пирожное песочное с белковым 

кремом 

62. Пирожное песочное желейное 

63. Пирожное «корзиночка» с 

кремом и фруктовой начинкой 

64. Пирожное  «корзиночка 

любительская» 

65. Пирожное «корзиночка с 

белковым кремом» 

66. Пирожное «слойка с кремом» 

67. Пирожное «слойка» с яблочной 

начинкой 

68. Пирожное «слойка», 

обсыпанная рафинадной пудрой 

69. Пирожное «трубочка» 

«муфточка» с белковым кремом 

70. Пирожное «трубочка» 

(заварная) с кремом 
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71. Пирожное «трубочка» 

(заварная) с обсыпкой 

72. Пирожное «бисквитное» с 

кремом 

73. Пирожное «бисквитное» с 

белковым кремом 

74. Пирожное «бисквитное» 

глазированное помадой, с 

белковым кремом 

75. Пирожное «бисквитное» 

фруктово-желейное 

76. Пирожное «бисквитное» 

фруктовое 

77. Пирожное «картошка» 

обсыпная 
 

 
 
 
 

 
 

Список тем практических квалификационных  работ на 4 разряд  
по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 
ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 

1. Картофель в молоке 
2. Капуста с грибным соусом 
3. Кабачки в кунжуте 
4. Морковь в молочном соусе 
5. Горошек зеленый в молочном 

соусе 
6. Луковый мармелад 
7. Рагу из овощей 
8. Картофель во фритюре 

9. Шницель из капусты 
10. Помидоры, кабачки, баклажаны 

жареные 
11. Помидоры, кабачки 

фаршированные 
12. Голубцы, соус украинский 
13. Перец фаршированный, соус  

томатный 

 
ПМ. 02  «Приготовление блюд и гарниров из круп бобовых и макаронных изделий. 
Блюда из яиц творога и теста». 

1. Перловая крупа 
2. Паэлья по-филиппински. 
3. Рассыпчатые каши (рис, кус- кус, 

булгур, нут, полента, гречка) 
4. Блюда из бобовых 
5. Омлет, фаршированный  

6. Пудинг из творога 
7. Блинчики с фаршем 
8. Блины с припеком 
9. Оладьи с припеком 
 

 
ПМ. 03  «Приготовление супов и соусов». 

1. Бульон костный 
2. Бульон мясокостный 
3. Бульон прозрачный бульон 
4. Бульон куриный 
5. Бульон рыбный 
6. Грибной отвар 
7. Щи по-уральски 
8. Борщ украинский 
9. Борщ флотский 
10. Борщ московский 
11. Рассольник домашний 
12. Суп-лапша домашняя на курином 

бульоне 
13. Суп-лапша грибная 
14. Суп-харчо 
15. Суп-пюре из разных овощей 

16. Суп-пюре из картофеля 
17. Суп-пюре из круп 
18. Суп-пюре из курицы 
19. Соус красный с луком и огурцами 
20. Соус паровой 
21. Соус белый с рассолом 
22. Соус молочный 
23. Соус сметанный 
24. Соус сметанный с томатом 
25. Соус сметанный с луком 
26. Соус сметанный с хреном 
27. Соус грибной 
28. Соус польский 
29. Соус сухарный 
30. Масло зеленое 
31. Соус-майонез 
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32. Соус-майонез со сметаной 
33. Соус майонез с огурцами 

34. Маринад овощной с томатом 

 
ПМ 04 «Приготовление блюд из рыбы» 

1. Рыба паровая 
2. Рыба, жаренная с луком по-

ленинградски 
3. Рыба, жареная фри 
4. Рыба, запеченная по-русски 

5. Рыба, запеченная в сметане 
6. Рыбные тефтели в соусе 
7. Зразы рубленые, тельное 
8. Рыба по-кантонски с овощами 

 

ПМ. 05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 
1. Говядина шпигованная 
2. Говядина тушеная 
3. Говядина, томленая в белом вине 
4. Зразы отбивные 
5. Азу 
6. Плов из баранины с болгарским 

перцем. 
7. Мясо, жаренное крупными кусками 
8. Бефстроганов 
9. Ромштекс 
10. Печень жареная, в сметанном соусе 
11. Говядина в луковом соусе, 

запеченная 
12. Бифштекс, рубленый с яйцом, 

луком 
13. Шницель, рубленный из говядины 

и свинины 
14. Зразы рубленные 

15. Зразы отбивные 
16. Шашлыки из индейки в кунжуте 
17. Стейки свиные в желе. 
18. Рулет из говядины с сыром 
19. Котлета « Пожарская» 
20. Котлета по-киевски 
21. Говядина «Веллингтон» 
22. Курица в кисло-сладком соусе по-

китайски 
23. Мясо по-креольски 
24. Буженина на коже, приготовленная 

в коле 
25. Свинина в капустных листьях. 

26. Фаршированные крылышки 

27. Свиная отбивная с соусом жулье 

28. Стейки с кабачками в кунжуте 

29. Рулет из говядины с сыром и 

луковым мармеладом

  
 
ПМ. 06 «Приготовление холодных блюд и закусок» 
 

1. Закуски холодные 
2. Салаты 
3. Сельдь рубленая 
4. Рыба под маринадом 

5. Ростбиф холодный 
6. Паштет из печени 
7. Студень 

 
ПМ. 07 «Приготовление сладких блюд и напитков» 

1. Пудинг  рисовый 

2. Каша гурьевская 

3. Муссы 

4. Мороженое 

5. Самбук 

6. Кофе  натуральный 

7. Какао 

8. Желе 

 
ПМ 08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» 

1. Торт бисквитный, кремовый 

2. Торт «Сказка» 

3. Торт «Подарочный» 

4. Торт бисквитно-фруктовый 

5. Торт слоеный с кремом» 

6. Торт слоеный с конфитюром 

7. Торт «Пешт» 

8. Торт «Ландыш» 

9. Торт «Молочная девочка» 

10. Торт медовый  « Чудо» 

11. Торт шоколадно-муссовый 

12. Муссовый торт «Сникерс» 
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13. Торт «Прага» 

14. Торт «Захер» 

15. Торт « Мадонна» 

16. Торт «Шахматы» 

17. Торт бисквит с белковым кремом и 

фруктовой прослойкой 

18. Торт  «Королева Изабелла» с 

розовым кремом 

19. Торт шоколадный бисквит « 

Черный лес» 

20. Бисквитно-муссовый торт 

«Дыхание весны» 
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Приложение 5 

 

 

Результаты выпускной практической квалификационной работы по программе 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

 

№ Показатели 
Всего 

кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение    

2 Допущены к практической квалификационной работе   

3 Выполняли практическую квалификационную работу   

4 Выполняли практическую квалификационную работу   

- отлично   

- хорошо   

- удовлетворительно   

- неудовлетворительно   

5 Присвоены: квалификационные разряды   

-выше установленных   

- ниже установленных   

6 Средний балл   

7 Выполнили установленную норму   

8 Перевыполнили установленную норму   

9 Не выполнили установленную норму   
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Приложение 6 

 
 
Результаты письменной экзаменационной работы по программе квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

№ Показатели 
Всего 

кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение    

2 Допущены к защите письменной экзаменационной 

работы  

  

3 Защищена письменная экзаменационная работа    

4 Оценки:   

- отлично   

- хорошо   

- удовлетворительно   

5 Средний балл   
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Приложение 7 

 
Общие результаты подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 19.01.17  «Повар, кондитер» 

 

 

№ Показатели 
Всего 

кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

специальности ППКРС 

11 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 9 

3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

2 18 

4 Получили квалификационные разряды: 11 100 

выше установленных 7 63,6 

ниже установленных 0 0 
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Приложение 8 

 

Требования к оформлению текста ПЭР 
 
1. ПЭР относится к разряду работ по составлению конструкторской документации и 

должна представлять собой:   

- для профессий сферы обслуживания  – подробное описание технологического 

процесса, с указанием основных характеристик, применение необходимых материалов и 

сырья, требования к технике и технологии выполнения и др.  с необходимыми пояснениями; 

2.  Пояснительная записка выполняется в соответствии с заданием ПЭР. 

3. Письменная экзаменационная работа печатается на стандартных белых листах 

(формат А4– 210x297 мм); 

3.1. шрифт TimesNewRoman; 

3.2. кегль (размер букв) не менее 12 пт.; 

3.3. межстрочный интервал – 1,15; 

3.4. поля: левое – 2,5 см, правое – 1,0 см, верхнее – 1,0 и нижнее – 2,5 см; 

3.5. текст располагается только на одной стороне листа. 

4. Нумерация страниц производится внизу страницы по центру. Титульный лист и 

страница, на которой расположено содержание, не нумеруются, но принимаются за первую и 

вторую страницу. 

5. Каждая глава начинается с новой страницы.  Это же относится к введению, 

заключению, списку литературы и приложению. 

6. Параграфы (части глав) располагаются на той же странице, что и предыдущий 

параграф, т.е. не начинаются с нового листа. 

6.1. Точки в конце заголовков не ставятся. 

6.2. Знаки переносов в заголовках не допускаются. 

6.3. Знак переноса ставится автоматически и применяется ко всему тексту (сервис –

язык – расстановка переносов – выделяется автоматическая расстановка переносов и запрет 

переноса прописных букв). 

6.4. Шрифт названия главы:TimesNewRoman, кегль 14пт., заглавными буквами, 

выделение «жирным», межстрочный интервал одинарный. 

6.5. Шрифт названия параграфов:TimesNewRoman, кегль 14пт., выделение «жирным», 

межстрочный интервал одинарный. 

6.6. Расстояние между заголовком и текстом равно одному интервалу. 

7. Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с нового абзаца. Абзац в тексте 

начинается на пятый знак, выставляется автоматически: формат – абзац: отступ 0 см, первая 

строка отступ – 1 см, и применяется ко всему тексту. 

8. В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся впереди фамилии 

(И.И. Петров (И.И. «пробел» Петров)). Если в тексте упоминается ряд фамилий, то они 

располагаются строго в алфавитном порядке (В.А. Колоней, В.П. Симонов,С.Е. Шишов и 

др.). 

9. Для подтверждения достоверности, обоснованности или дополнения отдельных 

положений, выводов, сделанных автором работы, используются цитаты.  

9.1. Приводя цитату, следует обязательно заключать текст автора в кавычки и делать 

ссылку на используемый источник («воспитательная система отражает специфический 

способ организации воспитательного процесса на уровне конкретного учреждения» [5,17]); 
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9.2. Если в тексте используется ссылка на мнение автора не дословно, а в пересказе, 

то ссылку на автора ставят после фамилии (И.И. Петров[5,17]), далее – пересказанная цитата 

или мнение автора. 

10. Таблицы, рисунки, используемые в тексте, имеют нумерацию и название.  

10.1. Название таблицы располагается по центру. 

10.2. Таблицы имеют сквозную нумерацию. 

10.3. Ссылка в тексте на таблицу делается в скобках (Таблица 1). 

10.4. Если таблица находится на другой странице, то ссылка делается следующим 

образом: (Таблица 1, на стр. 45). 

10.5. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена как «Таблица 1».  

Пример: 

Таблица 1  

Название таблицы 

№ графа 

 графа 

 

графа графа 

 

графа 

 

графа 

       
 

10.6. Рисунок – это различные графические представления в работе (рисунок, график, 

диаграмма, схема).  

10.6.1. Они могут быть расположены как по тексту документа (возможно, ближе к 

соответствующим частям текста), так и в приложении.  

10.6.2. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Все ссылки по тексту на рисунок 

выполняются так же, как и на таблицу. 

10.6.3. Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». В приложении допускается 

своя нумерация. Подпись размещают под изображением, в нижней части. 

 

 
 

11. Индексы стандартов (ГОСТ, РСТ, СТП) без регистрационного номера применять 

не разрешается. 

12. Ссылка на литературные источники оформляется в квадратных скобках – [32]. 

Если перечисляется несколько источников, то через точку с запятой и в порядке возрастания 

номеров – [12; 24; 65]. 

13. Все использованные литературные источники располагаются в алфавитном 

порядке. 

14. Общие правила оформления списка: 

- Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано двумя или тремя 

авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя 

авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят 

«и др.»;  

- Наименование произведения – без сокращений и без кавычек, двоеточие;  
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- Место издания – с прописной буквы. Москва, Ленинград и Санкт-Петербург 

сокращенно (М., Л., СПб), точка, двоеточие; а другие города полностью: (Волгоград, 

Саратов);  двоеточие;  

- Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая;  

- Том, часть  –  пишут с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.), точка, после цифры 

тома или части – точка, тире.;   

- Порядковый номер издания  –  с прописной буквы, сокращенно, точка, тире. Цифра с 

наращением, например: Изд. 2-е. – ;  

- Год издания (слово «год» не ставят ни полностью, ни сокращенно), точка, тире (если 

есть указание страниц);  

- Страница(ы) – с прописной буквы, сокращенно (С.), точка. Порядок размещения 

названий книг может быть алфавитным, хронологическим, тематическим.  

15. Оформление приложений 

18.1.  Иллюстрации, таблицы, схемы, габаритные чертежи могут быть оформлены в 

виде  приложений.  

18.2.  Ссылку на приложения дают в основном тексте, а в содержании перечисляют 

все приложения.  

18.3.  Каждое приложение должно начинаться с нового листа. В правом верхнем углу 

первого листа пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами. Если их более 

одного, тогда приложения нумеруются арабскими цифрами.  

18.4.  Приложения выполняются на листах формата А4 (допускается использовать 

форматы А3, А2, А1). 

 


