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Введение 
 

Современная система образования отличается инновационным 

характером. Это влечет за собой изменения в требованиях к подготовке 

специалистов: компетентных, активных, мобильных, способных практически 

решать возникающие проблемы. Подготовка такого специалиста, 

эффективность его профессионального становления во многом зависит от 

сознательной, целенаправленной, самостоятельной познавательной 

деятельности. Самостоятельная учебно-исследовательская работа становится 

одним из приоритетных видов деятельности в процессе обучения в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

Это определяет необходимость подготовки обучающихся к 

самостоятельной творческой деятельности учебно-исследовательского 

характера. В профессионально-педагогическом колледже с такой 

деятельностью обучающиеся встречаются  при подготовке сообщений, 

докладов, при написании рефератов, выполнении проектов и выпускных 

письменных экзаменационных работ. Каждый новый вид научно-

исследовательской работы отличается от предыдущего возрастающей 

степенью сложности и своими особенностями.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер включает защиту 

выпускной письменной экзаменационной работы (далее ВПЭР).  

Цель данных методических рекомендаций - оказание помощи 

обучающимся в вопросах организации, планирования, структурирования, 

оформления, оценки выпускной письменной экзаменационной работы по 

видам профессиональной деятельности.  

В методических рекомендациях определены общие требования к 

ВПЭР, общие и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть 

обучающийся в процессе выполнения ВПЭР; изложены вопросы организации 

выполнения и защиты выпускной письменной экзаменационной работы; 

определена роль обучающегося и руководителя ВПЭР, даны рекомендации 

относительно структуры работы, требования к ее оформлению. В приложении 

представлены образцы оформления частей ВПЭР: титульного листа, бланка-

задания, листа «Содержание», образцы выполнения отдельных частей 

выпускной письменной экзаменационной работы.  

Методические рекомендации адресованы обучающимся, 

преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих по 

направлению 19.02.10 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 
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Организация выполнения и защиты 

выпускной письменной экзаменационной работы  

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
 

1. Общие положения 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

включает защиту выпускной письменной экзаменационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

письменной экзаменационной работы определяются образовательным 

учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. в  соответствии с 

ФГОС СПО +, профессиональным стандартом  по профессии Повар, 

кондитер. 

Цель выполнения письменной экзаменационной работы – 

выявление готовности выпускника к выполнению видов профессиональной 

деятельности (в соответствии с темой ВПЭР) и овладение 

профессиональными компетенциями: 

1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

из традиционных видов овощей и грибов. 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

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

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

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

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

фаршем. 

3. Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 
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ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

4. Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом. 

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

скелетом. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

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

продуктов. 

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

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и 

хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские 

изделия. 

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

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные 

торты и пирожные. 

и общими компетенциями: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

1.4. Задачи выполнения письменной экзаменационной работы: 

 систематизация, закрепление полученных обучающимися 

теоретических знаний по ведению технологических процессов производства 

продукции в общественном питании; 

 совершенствование умений и опыта практической 

деятельности по выполнению первичной обработки сырья и продуктов, 

приготовлению основной продукции, а также организации технологического 

процесса на предприятиях общественного питания;  

 формирование общих компетенций, учебно-

исследовательских умений и навыков; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, академических способностей обучающихся. 

1.5. Выпускная письменная экзаменационная работа должна иметь 

актуальность и практическую значимость и выполняться по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций-заказчиков рабочих кадров.  

1.6. Тематика выпускной письменной экзаменационной работы 

соответствует содержанию профессиональных модулей. Темы письменных 

экзаменационных работ разрабатываются преподавателями специальных 

дисциплин совместно с мастерами производственного обучения под 

руководством заведующего отделением, рассматриваются предметно-

цикловыми комиссиями, согласовываются с заместителем директора по 

учебной работе, утверждаются приказом директора. За полгода до итоговой 

аттестации до сведения обучающихся доводят перечень тем выпускных 

письменных экзаменационных работ. Темы письменных экзаменационных 

работ должны содержать реальные задачи, которые приходится решать на 

производстве при осуществлении такого видов профессиональной 

деятельности, отражать комплексный характер работ, учитывать потребности 

работодателя. Название темы должно быть кратким, отражающим основное 

содержание работы, иметь четкую целевую направленность. Название темы 

ВПЭР во всех документах должно приводиться без каких-либо изменений, 

сокращений и искажений. Повторение тем письменных экзаменационных  
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работ в рамках одного профессионального образовательного учреждения не 

допускается. 

 

1.7. Руководителем ВПЭР может быть преподаватель данного 

образовательного учреждения, а также представители работодателя. 

Закрепление тем и руководителей выпускных письменных экзаменационных 

работ оформляется приказом по образовательному учреждению. 

1.8. Задание для письменной экзаменационной работы выдается на 

соответствующем бланке (Приложение 2). В задании приводится список 

рекомендуемой литературы, необходимой для выполнения ВПЭР. Перечень 

вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

выпускной письменной экзаменационной работы.  

1.9. В процессе выполнения письменной экзаменационной работы, 

обучающиеся должны посещать консультации у руководителя письменной 

экзаменационной работы, мастеров производственного обучения. Они могут 

носить индивидуальный и групповой характер. Учет и контроль участия 

выпускников в консультационных занятиях ведется в графах журнала 

теоретического обучения, где для всех консультантов отводятся 

определенные страницы. 

1.10. Роль руководителя ВПЭР - познакомить обучающихся с 

общими требованиями по выполнению письменной экзаменационной работы, 

рекомендовать литературу и возможное содержание в соответствии с темой 

ВПЭР, контролировать ход выполнения работы, дать оценку выполненной 

работы. Руководитель за месяц до начала итоговой государственной 

аттестации проверяет выполненные письменные экзаменационные работы и 

представляет письменный отзыв (Приложение 5), в котором: 

• дает общую характеристику письменной экзаменационной 

работы; 

• отмечает соответствие работы заданию по объему и степени 

разработки основных разделов; 

• отмечает положительные стороны работы; 

• указывает на недостатки в пояснительной записке, а также в ее 

оформлении; 

• характеризует графическую или творческую часть работы; 

• отмечает степень самостоятельности учащегося при разработке 

вопросов темы. 

1.11. Выпускная письменная экзаменационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

1.12. Переплетенная и подписанная обучающимся выпускная 

письменная экзаменационная работа передается руководителю для 

окончательного контроля и подготовки рецензии. Полностью готовая 

выпускная письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается 
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обучающимся заместителю директора по УР для окончательного контроля и 

подписи. Если выпускная письменная экзаменационная работа подписана, то 

она включается в приказ о допуске к защите. Рецензия в выпускную 

письменную экзаменационную работу не подшивается. Подписанная зам. 

директора по УР работа лично представляется обучающимся аттестационной 

комиссии в день защиты. 

 

2. Структура выпускной письменной экзаменационной работы 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  

2.1. Описательная часть (15-20 стр.): 

Часть первая профессия «Повар» 

- введение; 

- характеристика темы; 

- рецептура, калькуляция блюда; 

- характеристика основного и вспомогательного сырья; 

- описание технологического процесса приготовления блюда; 

- описание организации работы цехов; 

Часть вторая: профессия «Кондитер» 

- характеристика темы 

- рецептура, калькуляция хлеба, хлебобулочного, мучного 

кондитерского изделия 

- характеристика основного и вспомогательного сырья 

- описание технологического процесса приготовления изделия 

- описание организации работы кондитерского цеха 

2.2. Графическая часть (2-3 листа) - чертежи, схемы, таблицы либо 

макеты и наглядные образцы, отражающие: 

- технологическую схему приготовления блюда, изделия; 

- таблицу «Перечень оборудования, посуды, инвентаря, 

используемого для приготовления блюда, изделия»; 

- слайды блюда или презентацию приготовления блюда, изделия.  

 

3.Требования к содержанию и выполнению частей работы 

Выпускная письменная экзаменационная работа имеет следующие 

части: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной 

работы (Приложение 2). 

3. Содержание (Приложение 3). 

4. Введение.  

5. Описательная часть.  

6. Графическая (технологическая) часть.  

7. Заключение. 

 8. Список использованных источников. 
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9. Приложения. 

 

 

3.1 Титульный лист - начальный лист работы, на котором размещают 

основные выходные сведения. Титульный лист должен содержать 

следующие реквизиты: 

- наименование ведомства, в систему которого входит образовательное 

учреждение. 

- полное название учебного заведения. 

- шифр и наименование профессии. 

- тема выпускной письменной экзаменационной работы. 

- сведения об исполнителе ВПЭР. 

- сведения о руководителе ВПЭР. 

- название населенного пункта и год написания работы (Приложение 1). 

3.2. Задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной 

работы - содержит общие сведения об авторе и руководителе работы, тему 

ВПЭР, перечень вопросов, подлежащих разработке, рекомендации о 

возможной структуре работы и источниках информации (Приложение 2). 

3.3. Содержание» размещают после листа задания. Слово «Содержание» 

записывается в виде заголовка по центру. Далее излагается перечень 

рассматриваемых в работе вопросов. Например: 

Введение 

1. Название 1 раздела 

1.1. Название 1 подраздела 

1.2. Название 2 подраздела 

2. Название 2 раздела и т.д. (Приложение 3) . 

Подразделы, как и разделы, не могут состоять из одного пункта, 

подпункта. 

3.4. Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

Разделы и подразделы выпускной письменной экзаменационной работы 

должны быть логически связаны между собой. Обязательно указывается 

номер страницы соответствующих разделов, подразделов.  

3.5. Введение (объём 1-2 листа) предусматривает описание актуальности 

рассматриваемой темы, ее новизны и значимости, ставится цель и задачи 

работы.  Во «Введении» раскрывается значимость профессии, перспективы 

развития общественного питания (социального и коммерческого); развитие 

общественного питания в р.п. Мишкино, Курганской области; требования, 

предъявляемые к современному повару, кондитеру. 

Описательная часть письменной работы делится на две части 

(профессия «Повар» и профессия «Кондитер»), каждая из которых должна 

представлять законченный в смысловом отношении фрагмент работы. 
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3.6. Описательная часть – содержит теоретическое, а в необходимых 

случаях и расчетное обоснование описываемых или создаваемых 

технологий, процессов, других продуктов деятельности:  

- описание технологического процесса; 

- используемое оборудование, инструменты, посуда, 

приспособления; 

- параметры и режимы ведения процесса; 

- описание товароведной характеристики сырья и продуктов, 

применяемых в технологическом процессе; 

- разработка предложений по совершенствованию 

производственных операций; 

- описание передового производственного опыта; 

- правила ТБ, охраны труда, экологическая безопасность. 

Текст должен излагаться кратко, технически и стилистически 

грамотно. Автор работы не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции, вскрывает недостатки и анализирует причины, их обусловившие, 

намечает пути их возможного устранения, разрабатывает предложения по 

проблемам совершенствования работы исследуемого вопроса, проблемы в 

конкретном направлении, улучшения его характеристик, экономических 

показателей и т.д. 

Каждый раздел целесообразно завершать краткими выводами. Это 

усиливает логику всей работы. Объем описательной части, как правило, 

составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

 

 

Часть 1. Профессия «Повар» 

 

Характеристика темы (объём 1-2 листа). Характеристику темы 

начинают с описания профессионального модуля, к которому относится 

блюдо (например, ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы), с 

указанием профессиональных и общих компетенций, значения блюда в 

питании человека, классификации, ассортимента блюд, современных 

способов подачи и оформления блюд. 

В характеристику темы рекомендуется включить историю 

происхождения блюда, способы приготовления и подачи блюда в 

национальной кухне. 

Рецептура, калькуляция блюда (объём 2 листа). Выполняя данный 

раздел, необходимо указать: 

- название блюда и № рецептуры по «Сборнику рецептур блюд и 

кулинарных изделий»; 

- основные виды сырья и продуктов, входящих в блюдо; 

- нормы вложения продуктов массой брутто и нетто; 

- нормы выхода полуфабриката и готового блюда. 
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Там, где требуется приготовление гарнира и соуса, указать 

следующее: название гарнира, соуса и № рецептуры, с которым отпускается 

блюдо, а также нормы вложения продуктов и нормы выхода данного гарнира 

или соуса. Если выход готового блюда, ассортимент и нормы вложения 

сырья и продуктов, входящих в состав блюда, изменены, необходимо дать 

обоснование с указанием расчётов. Рецептуру блюда можно представить в 

табличной форме (Приложение 5). 

В калькуляцию блюда включён расчёт стоимости готового блюда 

(одной порции или 1кг) с учётом текущих цен на сырьё и продукты и 

наценки на предприятиях общественного питания. Расчёт желательно 

указать в табличной форме (Приложение 6).  

Если в рецептуру входит гарнир и соус, на них необходимо 

составить отдельную калькуляцию. 

Характеристика основного и вспомогательного сырья (объём 2-3 

листа). В данном разделе указываются: 

- характеристика основного сырья по видам и по категориям; 

- требования к качеству основного и вспомогательного сырья; 

- условия хранения сырья. 

Описание технологического процесса приготовления блюда 
(объём 2-3 листа). 

Описание механической кулинарной обработки сырья. В данном 

подразделе указываются: 

- способы обработки; 

- последовательность технологических операций;  

- значение технологических операций. 

Описание технологии приготовления полуфабрикатов. В данном 

подразделе описываются: 

- последовательность технологических операций при приготовлении 

полуфабрикатов; 

- формы и размеры полуфабрикатов; 

- виды панировки (для панированных полуфабрикатов); 

- требования к качеству полуфабрикатов; 

- условия и сроки хранения полуфабрикатов. 

Описание технологии тепловой обработки полуфабрикатов,  

 приготовления блюда. В подразделе «Технология тепловой обработки 

полуфабрикатов» даётся описание вспомогательных приёмов тепловой 

обработки полуфабрикатов (для соусов, гарниров и т.д.), включая значение 

вспомогательных приёмов тепловой обработки. А также включает время 

тепловой обработки, температурный режим, определение готовности 

полуфабрикатов (например, жарка полуфабриката, пассерование муки, 

томата). 

В подразделе «Технология приготовления блюда имеют место: 

- последовательность закладки продуктов; 
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- время тепловой обработки (варки, тушения блюда); 

- температурный режим тепловой обработки; 

- доведение до готовности блюда. 

Составить схему приготовления блюда (Приложение 7).  

Описание оформления блюда и норм его выхода. Данный подраздел 

включает: 

- правила отпуска и оформления блюда; 

- нормы выхода готового блюда, соуса, гарнира; 

- температура подачи готового блюда; 

- виды столовой посуды для основного блюда, соусов. 

Описание требований к качеству, условиям и срокам хранения. В 

данном подразделе даны описания требований к следующим параметрам: 

- внешнему виду; 

- цвету; 

- вкусу; 

- запаху; 

- консистенции; 

- условиям и срокам хранения. 

Описание организации работы цехов (объём 1- 2 листа). В разделе 

описываются технологические линии, рабочие места в цехе (мясной, 

холодный и т.д.) при обработке сырья, приготовлении полуфабрикатов и 

готовых блюд; используемое оборудование и инвентарь; охрана труда. 

Составить таблицу оборудования, посуды и инвентаря для 

приготовления описываемого блюда (Приложение 8). 

 

Часть 2. Профессия «Кондитер» 

 

Характеристика темы (объём 1 лист). Характеристику темы 

начинают с описания того профессионального модуля, к которому относятся 

изделия. Это ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий, с указанием профессиональных компетенций, значения данной 

группы изделий. 

Рецептура, калькуляция изделия (объём 2 листа). Рецептуру, 

соотношение полуфабрикатов необходимо описать в таблице с указанием № 

по сборнику рецептур на 1кг, 10 кг, или 10, 100 штук. 

Количество изделий для описания (1 или 2) зависит от выбранной 

темы и подготовки учащихся. Например: при описании темы «Приготовление 

хлеба» или «Приготовление кулебяки» описать можно одно изделие. 

Таблица рецептур определяет перечень основного и 

вспомогательного сырья для описания. 

Калькуляция изделий включает расчёт стоимости одного из изделий 

(как правило, рассчитывают изделия, которые обучающиеся будут выполнять 

в качестве квалификационной работы). 
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Расчёт представляется в табличной форме (Приложение 9).  

Характеристика основного и вспомогательного сырья (объём 3  

листа). В разделе обозначены: 

- виды основного и вспомогательного сырья и продуктов; 

- химический состав; 

- требования к качеству основного и вспомогательного сырья;  

- условия хранения. 

Описание технологического процесса приготовления изделия 
(объём 6-8  листов) 

Описание подготовки сырья к производству. В данном подразделе 

указываются последовательность подготовки сырья к производству, значение 

данной операции в общем технологическом процессе. 

Описание технологии полуфабрикатов. В подразделе даётся 

описание приготовления теста, разделки, формовки, выпечки; возможных 

видов брака на каждом этапе технологического процесса, предупреждения и 

исправления брака. 

Описание приготовления отделочных полуфабрикатов. Данный 

подраздел включает все виды отделочных полуфабрикатов, которые входят в 

рецептуру изделия. Для уменьшения объёма работы желательно использовать 

технологические схемы приготовления полуфабрикатов. 

В подразделе в логической последовательности даётся описание 

технологического процесса, включая использование дополнительных 

(вспомогательных) отделочных полуфабрикатов: 

- виды украшений; 

- работа с помадкой, шоколадом, глазурью. 

Описание требований к качеству, условиям и срокам хранения. 

Описание внешнего вида изделия выполняют по показателям: 

- форма; 

- поверхность; 

- окраска; 

- вид на разрезе; 

- условия, сроки реализации, упаковка и транспортировка изделий. 

Описание организации работы кондитерского цеха. Описание 

выполняют в виде линии организации производства выпуска описываемых 

изделий. Перечень необходимого оборудования, инвентаря, инструментов 

заносятся в схему или таблицу (Приложение 8). 

3.7. Графическая (технологическая) часть (2–3 листа) содержит чертежи, 

схемы, либо макеты и наглядные образцы, их технологическое описание в 

соответствии с видом профессиональной деятельности и темой работы. 

3.8. В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно быть 

ясно, что цель и задачи выпускной письменной экзаменационной работы 
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полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой освоения 

профессиональных компетенций, перспектив исследуемой проблемы в целом.  

Объем заключения составляет, примерно, 1-2 страницы.  

3.9. В список использованных источников включают все 

использованные источники, расположенные в алфавитном порядке согласно 

фамилиям авторов. Список должен быть оформлен в соответствии с 

принятыми стандартами и содержать не менее 20 наименований 

литературных источников. Список использованных источников является 

существенной частью выпускной письменной экзаменационной работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора (Приложение 4).  

3.10. Приложения располагаются после списка использованных 

источников. Приложения содержат вспомогательный материал, не 

включенный в основную часть выпускной письменной экзаменационной 

работы (таблицы, схемы, заполненные формы отчетности, инструкции, 

распечатки ПЭВМ, фрагменты нормативных документов и т д.). Указанный 

материал включается в приложения в целях сокращения объема основной 

части выпускной письменной экзаменационной работы, его страницы не 

входят в общий объем работы. Связь приложения с текстом осуществляется с 

помощью ссылок. Конкретный состав приложений, их объем, включая 

иллюстрации, определяется по согласованию с руководителем выпускной 

письменной экзаменационной работы. 

Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с 

внесенными исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя, 

оформленная согласно изложенным требованиям и отредактированная, 

должна быть переплетена. 

 

4.Общие требования к оформлению ВПЭР 

4.1. Выпускная письменная экзаменационная работа 

выполняется на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа в 

компьютерном варианте. Приложение (таблицы, иллюстрации, рисунки, 

чертежи) может быть представлено на листах формата А3. Стандартный 

текст печатается шрифтом №14 Times New Roman через 1,5 интервала с 

полями слева 30 мм, справа 15 мм, сверху 20 мм и снизу 20 мм. Отчеркивать 

поля не следует. Заголовки (Тема работы, название пунктов) могут 

выполняться шрифтом №16, полужирное начертание. Абзацы в тексте 

начинаются отступом 1,25 см, или равным трем знакам. Все слова внутри 

абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания 

пробелы не ставят, после знака препинания – один пробел. 

4.2. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные 

в процессе выполнения работы, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста рукописным способом. 
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4.3. Все страницы работы нумеруются. Нумерация листов работы 

(включая таблицы, иллюстрации в содержании работы) должна быть 

сквозная. Номер листа указывается в правом верхнем углу арабскими 

цифрами без точки, шрифт 10. Титульный лист включают в общую 

нумерацию, но номер на нем не ставится. На странице, где помещено задание, 

номер страницы не проставляется.  

Нумерация страниц начинается со страницы «Содержание», она идет 

под номером 2. Содержание включается в общее количество листов работы. 

После этого идет сквозная нумерация страниц до окончания текстового 

документа, включая и список использованных источников. 

4.4. Текст работы разделяется на разделы и подразделы. Разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные 

арабскими цифрами с точкой между номером главы и раздела и записанные 

с абзацевого отступа. В конце номера раздела ставится точка.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы могут 

состоять из нескольких пунктов.  

Не нумеруются заголовки: введение, заключение, список 

использованных источников, приложение. 

4.5. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, 

делая пробел между номером раздела и подраздела и его наименованием. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком 

и текстом должно равняться одной пустой строке, расстояние между 

заголовками раздела и подраздела равняется одному интервалу.  

Каждый раздел (а также введение, заключение, список 

использованных источников) рекомендуется начинать с нового листа. 

4.6. Многие данные в сгруппированном и систематизированном 

виде представляются в таблицах и графиках. Таблицы обычно помещаются 

по ходу изложения, после ссылки на них. Не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую. Если перенос части таблицы на 

другой лист необходим, то пишется слово «Продолжение таблицы» и 

указывается ее номер (например, «Продолжение таблицы 1». Если таблица 

продолжается на трех и более страницах, то на последней странице следует 

написать «Окончание таблицы 1». Недопустимо разрывать заголовок с 

таблицей, помещая их на разных страницах.  

Таблицы должны иметь порядковый номер, заголовок должен 

отражать их содержание, а примечание - ссылку на источник. Таблицы 

нумеруются вверху справа, подписываются по центру. Если в работе только 

одна таблица, то номер ей не присваивается и слово «Таблица» не пишется. 

Заголовки граф таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они не 
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имеют самостоятельного значения. В конце заголовков и подзаголовков в 

графах таблиц точки не ставятся. Допускается нумерация таблиц по 

разделам. 

4.7. В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть 

использованы графики и рисунки, фотоснимки с натуры, иллюстрации, 

полученные с помощью множительной техники. Иллюстрировать 

выпускную письменную экзаменационную работу следует обязательно. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы (возможно 

ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Они позволяют 

пояснить излагаемый материал, конкретизировать его, придать образность. 

Они выполняются тушью или пастой (черной). Иллюстрации, за 

исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация иллюстраций по 

разделам.  

Рисунки также имеют сквозную нумерацию, нумеруются (Рис. 1) и 

подписываются внизу изображения. На каждую иллюстрацию и рисунок 

должна быть ссылка в тексте работы, например, «как показано на рисунке 2» 

или «см. рисунок 2».  

На таблицы, иллюстрации и рисунки в соответствующих местах 

текста делаются ссылки. После таблицы располагается обобщающий абзац 

типа: «Из таблицы видно, что...». Если они с текстом непосредственно не 

связаны и не имеют первостепенного значения, их можно располагать в 

приложении. 

4.8. Количество цифрового материала должно соответствовать 

содержанию работы. Между последней цифрой числа и обозначением 

единицы измерения следует оставлять пробел (например, 10 %, 25 м.). Не 

следует приводить данных, не имеющих прямого отношения к излагаемому 

вопросу. В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших 

чисел. Для этого целесообразно округлять цифры в соответствии с 

необходимой точностью.  

В формулах в качестве символов следует применять единые 

обозначения. Все формулы, если их в документе более одной, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер 

указывают в круглых скобках на уровне формулы с правой стороны листа, на 

расстоянии не менее 3 мм до рамки. Ссылки в тексте на номер формулы дают 

в скобках, например:... в формуле (2.1.) ....Для написания формулы между 

строками текста оставляют не менее 16 мм чертежным шрифтом № 3, 

5.Формулы располагают по центру листа, симметрично тексту. Порядок 

написания формулы и ее решения следующий: пишут символами формулу, 

после нее - знак равенства, затем подставляют числовые значения величин, 

входящих в формулу, после чего снова ставят знак равенства, а затем 

результат вычислении и размерность в сокращенном варианте. Если формула 
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и подставленные в нее числовые выражения не помещаются на одной строке, 

то запись можно переносить на другую строку, применив для этого 

математические правила и знаки переноса. 

Впервые встречающиеся символы должны быть приведены с 

пояснениями непосредственно под формулой и ее решением. В таком случае 

после размерности ставится запятая. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Раскрыв 

содержание формулы, пишут следующее: Полученные числовые значения 

подставляем в формулу (в скобках указывают номер формулы) и получаем 

результат... 

4.9. В работе можно использовать только общепринятые 

сокращения и условные обозначения.  

4.10. Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без 

искажения этих мыслей. Цитаты должны быть тщательно выверены и 

заключены в кавычки. Чрезвычайно важно не приписывать себе приоритет 

тех открытий, которые сделаны предыдущими исследователями, а, наоборот, 

ссылаться на известные в науке факты. Высказывания, не принадлежащие 

исполнителю работы, следует сопровождать ссылками на автора, которому 

они принадлежат.  

В библиографической литературе приняты следующие варианты 

оформления ссылок. Это может быть помещенная в скобки фамилия автора 

с годом выхода его публикации, например: (Иванов, 1998). Второй вариант - 

указанная в квадратных скобках цифра, обозначающая номер литературного 

источника из списка литературы, например: [12]. Когда приводится 

дословное высказывание, после ссылки указывается номер страницы, с 

которой выписана цитата: (2, с.207), [12, 125]. Если необходимо перечислить 

литературные источники (например, в работах ряда ученых), то ссылки 

должны быть оформлены так: [3; 12; 20; и др.]. 

4.11. Для выпускной письменной экзаменационной работы 

характерен научный, монологовый стиль изложения. Логике изложения 

материала будет способствовать использование автором: 

- вводных конструкций, указывающих на связь мыслей (во-первых, 

во-вторых, с одной стороны, с другой стороны, таким образом, кроме того, 

итак и др.);  

- вводных конструкций, указывающих на способы оформления 

мыслей (иными словами, словом, вернее, точнее и др.);  

- вводных слов, указывающих на источник сообщения (по мнению, 

по сведениям, по данным, на наш взгляд и др.); 

- вводных слов, выражающих оценку говорящим степени 

достоверности сообщаемого (конечно, несомненно, очевидно, по всей 

вероятности, безусловно и т.д.). 

Стилевые черты: точность, научность, доказательность. Требование к 

соблюдению научного стиля касается и употребления множественного числа 
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вместо единственного для оформления речи того, от лица кого ведется 

монолог. Например: Целью нашей работы является… Нами сформулированы 

следующие задачи… Нам представляется наиболее убедительной точка 

зрения… Может быть использована безличная форма глагола (принимается, 

определяется) и т.п. 

4.12. Примечания следует использовать в тексте работы, если 

необходимо сделать какие-либо разъяснения, дать определения или перевод 

терминов, указать источник информации. Примечания могут быть 

внутритекстовыми (помещаются в круглых скобках) или подстрочными 

(оформляются как подстрочная сноска). Подстрочное примечание 

располагается внизу страницы, меньшим размером шрифта и отделяется от 

основного текста прямой линией. 

4.13. Оформление содержания. В содержании перечисляются 

наименования всех структурных элементов работы с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Оно оформляется ступенчатообразно 

(Приложение 3). Страницы указываются арабскими цифрами с правой 

стороны листа на одном вертикальном уровне. Слово «страница» или 

сокращения «стр.», «с.» не печатаются. 

4.14. Список использованных источников размещается после 

заключения. Литературные источники располагаются в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов или названиям источников информации. При 

оформлении издания указывается по порядку следующая информация: 

фамилия и инициалы автора, название издания, вид издания, место издания, 

название издательства, год издания, количество страниц. При оформлении 

источников информации используются многочисленные знаки препинания, 

обязательное наличие которых определяется требованиями ГОСТ 

(Приложение 4). 

4.15. Графическая часть (Приложение 10, 11) письменной 

экзаменационной работы, в зависимости от сложности и объема, выполняется 

на листах чертежной бумаги формата А1 (594x841 мм), А2 (420x594 мм), A3 

(297x420 мм.) тушью (черной) или карандашом. 

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом 

соблюдении требований стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), стандартов Системы проектной документации для 

строительства (СПДС) и других нормативных документов. Если в работах 

необходимо выполнить различные схемы, то каждый вид и тип схем 

выполняется согласно установленным для них ГОСТам. Размеры условных 

графических обозначений элементов схем автоматизации определяет ГОСТ 2 

247-68. 

Распределение графической части по листам, компоновка листов, а 

также выбор масштаба согласуется с руководителем письменной 

экзаменационной работы или консультантом по черчению. 
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4.16. Приложение может продолжать ВПЭР после списка 

использованных источников или может быть самостоятельным документом. 

Каждое приложение начинается на новом листе. В правом верхнем углу 

страницы с прописной буквы пишется слово «Приложение 1» и нумеруется 

арабскими цифрами. Если приложение переносится на другой лист, занимает 

несколько листов, то соответственно пишется «Продолжение приложения 

1», «Окончание приложения 1». Ниже по центру размещают заголовок с 

прописной буквы без точки в конце. Подчеркивание и переносы в словах 

заголовка приложения не допускаются. 

На каждое приложение должны быть ссылки в тексте работы. 

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Приложения, 

выполненные на плакатах, дублируются в работе в более мелком масштабе. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании ППЭР с 

указанием их номеров и заголовков.  

 

5. Защита выпускной письменной экзаменационной работы 

Процедура защиты выпускной письменной экзаменационной 

работы включает: 

- Доклад выпускника. Он должен быть кратким (10-12 минут), конкретным, 

интересным с профессиональной точки зрения. В выступлении необходимо 

корректно использовать демонстрационные материалы (плакаты), которые 

усиливают доказательность выводов и облегчают восприятие доклада. В 

докладе рекомендуется отразить: 

• актуальность темы, 

• цель выпускной письменной экзаменационной работы, 

• задачи, решаемые для достижения этой цели, 

• суть проведенного исследования, 

• выявленные в процессе анализа недостатки, возможные пути 

решения проблем. 

Выступление должно содержать сведения по основным разделам 

описательной части работы, разбор, обоснование и доказательство 

графической и технологической частей работы. Доклад должен 

продемонстрировать приобретенные обучающимся навыки самостоятельной 

работы, необходимые современному квалифицированному рабочему. 

Доклад может сопровождаться медиапрезентацией (до 10 слайдов): 

1 слайд – название образовательного учреждения, тема работы, данные об 

авторе, руководителе; 

2 слайд – актуальность темы работы; 

3 слайд – цель и задачи работы; 

4 - 7 слайды – основные извлечения из описательной части работы; 

8-10 слайды – извлечения из графической части работы. 

Требования к оформлению медиапрезентации представлены в 

приложении 10. 
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- Вопросы, реплики членов государственной аттестационной комиссии, 

дискуссия. 

- Оглашение отзыва (Приложение 12), рецензии ВПЭР, производственной 

характеристики обучающегося и разряда, полученной итоговой оценки. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного 

разряда по профессии (профессиям) и выдаче документа об уровне 

образования необходимо учитывать доклад учащегося на защите письменной 

экзаменационной работы, ответы на дополнительные вопросы, итоги 

успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана, выполнение 

программы производственного обучения, результаты выпускной 

практической квалификационной работы, данные производственной 

характеристики. 

Выпускники, не выполнившие письменную экзаменационную 

работу, считаются не закончившими колледж. Выпускникам, не прошедшим 

аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные сроки по 

уважительным причинам, может быть назначен другой срок аттестации или 

же она может быть отложена до следующего периода работы аттестационной 

комиссии.  

 

6. Критерии оценки ВПЭР (Приложение 11) 

Выпускная письменная экзаменационная работа должна отвечать 

следующим общим требованиям: 

 Соответствие содержания работы теме, четкая целевая 

направленность. 

 Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

 Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

 Конкретность представления практических результатов работы, 

отражение современных подходов к выбору и описанию технологий. 

 Овладение профессиональными и общими компетенциями.  

 Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Департамент образования  и науки Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

 Допустить к защите. 

Зам. директора по НМР 

_________ Ю. А. Осалихина 

«____»___________20__ 

 

 

 

 

 

 

 

Тема по профессии «Повар»:  

Описание технологического процесса приготовления винегрета 
Тема по профессии «Кондитер»:  

Описание технологического процесса приготовления булочки домашней 

  

Выпускная письменная экзаменационная работа 

 

 

 

Выпускник __________/ ___________/ Группа № __ 
                                       (подпись)           (ФИО) 

 

 

Руководитель работы ________/___________/  «__» _____ 20__ 
                                                                                (подпись)        (ФИО) 

 

 

 

Мишкино 2018 
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Приложение 2 

 

ЗАДАНИЕ 

для письменной экзаменационной работы 

 

обучающемуся ГБПОУ «МППК » __________________________________ 

 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

 

Группа №__ 

 

Тема задания: Описание технологического процесса приготовления 

винегрета. Описание технологического процесса приготовления булочки 

домашней. 
Дата выдачи задания « ___» _______ 20__ г. 

Срок сдачи работы    «___» ________20__ г. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

А. Кулинария. Кондитерское производство. 

1. Описать технологический процесс приготовления блюда, кондитерского 

изделия с учетом передовых приемов труда. 

2. Виды применяемого сырья и продуктов при данных работах. 

3. Подсчет потребности сырья и стоимости блюда, изделия по заданию. 

Б. Организация и производство работ 
1. Организация рабочего места, работы кондитерского цеха при выполнении 

заданного процесса. 

2. Виды применяемого инструмента, инвентаря, посуды и оборудования при 

выполнении данных работ. 

3. Правила техники безопасности при выполнении данных работ. 

В. Перечень графической части 

1. Технологическая схема приготовления блюда, изделия.  

2.Таблица «Перечень оборудования, посуды инвентаря, 

инструментов, используемых для приготовления блюда, изделия». 

 

Структура работы: 

1. Введение 

2. Пояснительная записка 

3. Описание и расчетная часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6. Приложение (схемы, таблицы) 

Задание выдал преподаватель_____________________________  
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Сопачева – 3–е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 2015.- 192с 

3. Дубцов, Г.Г. Технология приготовления пищи: Учебное 

пособие для студентов учреждений СПО / Дубцов Г.Г. – М.: Издательство 

Мастерство, 2002, - 272с. 

4. Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях  пищевой 

промышленности: Учебник для студентов учреждений СПО/ В.М. Калинина,  

– 4 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 2014.- 320с 

5. Мальгина, С.Ю. Организация работы структурного 

подразделения предприятий общественного питания: Учебник для студентов 

учреждений СПО/ С.Ю. Мальгина,  – 2 –е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия» , 2015.- 320с 

6. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 19.01.17 Повар, 

кондитер, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 02 

августа   2013 г. N 798 

7. Харченко, Н.Э.  Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий: Учебное пособие/ Н.Э. Харченко. ОИЦ Академия , 2012. 

8. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное 

пособие для студентов учреждений СПО /Н.Э.Харченко. - 3 издание, стер. – 

М.: Издательский центр Академия, 2008.   

9. Шильман, Л.З. Технологические процессы предприятий 

питания: Учебное пособие для студентов учреждений СПО / Л.З. Шильман, – 

5 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 2014. 

10. Шильман, Л.З. Технология кулинарной продукции: Учебное 

пособие для студентов учреждений СПО / Л.З. Шильман, – 3 –е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия» , 2014.- 176с. 

11. http://www.povarenok.ru/ 

12. http://eda-recepty.com/ 

13. http://www.vkyysno.ru/ 

14. http://www.gotovim.ru 

15. www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф – поваров 

16. http://studbooks.net/1945908/tovarovedenie/organizatsiya_truda_

rabotnikov_konditerskogo_tseha 
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Приложение 3 

Образец оформления листа «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 3 

1. Описание технологического процесса приготовления 

винегрета 

 

1.1. Характеристика темы 4 

1.2. Рецептура, калькуляция блюда 4 

1.3. Характеристика основного и вспомогательного сырья 5 

1.4. Описание технологического процесса приготовления 

блюда 

 

1.4.1. Описание механической кулинарной обработки сырья 6 

1.4.2. Описание технологии приготовления полуфабрикатов 7 

1.4.3. Описание  технологии  тепловой  обработки  

полуфабрикатов, приготовления блюда 

8 

1.4.4. Описание оформления блюда и норм выхода 9 

1.4.5. Описание требований к качеству, условиям и срокам 

хранения 

9 

1.5. Описание организации работы цехов 10 

2. Описание технологического процесса приготовления 

булочки домашней 

 

2.1. Характеристика темы 12 

2.2. Рецептура, калькуляция мучного кондитерского изделия 13 

2.3. Характеристика основного и вспомогательного сырья 13 

2.4.  Описание технологического  процесса приготовления  

мучного кондитерского изделия 

 

14 

2.4.1. Описание подготовки сырья к производству 15 

2.4.2. Описание технологии приготовления полуфабрикатов 16 

2.4.3. Описание технологии приготовления отделочных 

полуфабрикатов 

 

17 

2.4.4. Описание требований к качеству, условиям и срокам 

хранения 

 

19 

2.5. Описание организации работы кондитерского цеха 20 

Заключение 21 

Список использованных источников 22 

 

Приложение: 

1. 

2. 

3. и т.д. 
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Приложение 4 

 

Образец оформления списка использованных источников 

для выпускной письменной экзаменационной работы 

 

Фамилия автора приводится в начале описания и отделяется от имени 

и отчества или инициалов запятой. Указание автора после названия книги 

обязательно: ставится косая черта, затем идут инициалы и фамилия автора. 

Список оформляется в алфавитном порядке. 

 

Описание книги одного автора 

          Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебник для студентов учреждений СПО/ 

Н.А. Анфимова,  – 10 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 

2015.- 400с.  

Описание книги двух и трех авторов 

            Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: 

Учебник для студентов учреждений СПО [текст] / М.В. Володина,  Т.А. 

Сопачева – 3–е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» , 2015.- 192с 

 

Описание книги четырех и более авторов 

Технология производства продукции: Курс лекций: учебное пособие/ 

А.Ю. Просеков [и др.]. – М.: ИРПО; изд. Центр Академия, 2016. – 512 с. 

 

Описание книги без автора 

Организация и технология приготовления пищи: учеб. пособие для 

спец. проф. образования./Под ред Н.И. Ковалёв - М.: ИРПО; изд. Центр 

Академия, 2012. – 414 с.  

 

  

Описание электронных ресурсов 

Энциклопедия повара [Электронный ресурс]. - М.: Коминфо, 2006. - 1 

электр. опт. Диск(CD-ROM). 
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Приложение 5 

Форма для составления рецептуры блюда 

 

Название блюда:_________________________№ рецептуры:_____ 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Масса 

брутто, г 

Масса 

нетто, г 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 Выход готового блюда   

 

 

Приложение 6 

Форма для расчёта готового блюда 

 

Название блюда:_________________________№ рецептуры:_____ 

 

№ 

п/п 

Название сырья Масса сырья, кг Стоимость 

1кг сырья, 

руб. 

Сумма,  

руб. на 1 

порцию 

или на 

1кг 

на 100 

порций 

или на 

10кг 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 Сумма сырьевого 

набора, руб. 

    

 Сумма  

наложения, % 

    

 Выход в  

готовом виде 

    

 Стоимость 

готового  

блюда, руб.: 

1 порция 

    

1 кг     
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Приложение 7 

 

Образец схемы приготовления блюда 

 

 
 

 

Приложение 8 

 

Форма для составления перечня 

оборудования, инвентаря, посуды и инструментов  

для приготовления блюда (или мучного кондитерского изделия) 

 

№ 

п/п 

Технологические операции Оборудование Инвентарь, посу-

да, инструменты 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Приложение 9 

Форма для расчёта стоимости кондитерского изделия 

Название изделия:________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

сырья 

Масса сырья, кг Стоимость 

1кг сырья, 

руб. 

Сумма, 

руб. на 10кг 

(100шт.) 

на 1кг 

(1шт.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Сумма 

сырьевого 

набора, руб. 

    

 

 

Сумма 

наложения, % 

    

 

 

Стоимость 

кондитерского 

изделия, руб.: 

на 10кг 

    

 на 1кг     
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Приложение 10 

Требования к оформлению слайд-презентации  

 

Возможности Рекомендации 

1. Стиль  соблюдать единый стиль оформления; 
 избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

2. Фон предпочтительным является использование холодных тонов  

3. Использование 
цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста; 

 для фона и текста использовать контрастные цвета; 

 обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 

4. Анимационные 

эффекты 

 использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 
НО! не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Представление информации 
1. Содержание 

информации 

 использовать короткие слова и предложения; 

 минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

2. Расположение 
информации на 

странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
 наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

 надписи располагаются под рисунками. 

3. Шрифты  для заголовков – не менее 24; 

 для информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читаются с расстояния; 
 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать полужирный 

шрифт, курсив или подчеркивание; 
 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

4. Способы 

выделения 
информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 
 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

5. Объем 

информации 

 необходим средний объем информации: слушатели могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 
 для достижения эффективности ключевые пункты целесообразно 

располагать каждый на отдельном слайде. 

6. Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 
 с диаграммами. 
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Приложение 11 

Критерии оценки ВПЭР 

Отметка Показатели 

Отлично Актуальность темы убедительно доказана, подкреплена 

нормативными документами, статистическими данными, 

современными тенденциями развития производства и 

технологических процессов. 

ВПЭР носит экспериментальный или практический  характер. 

В работе имеют место все ее части. Части работы взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

Содержание работы полностью соответствует теме, плану. 

Изложение материала отличается глубиной, обстоятельностью, 

логикой. Теоретические положения подкреплены примерами. 

Методы исследования выбраны оптимально. Имеются выводы 

автора работы. 

Цель и задачи работы выполнены в полном объеме.  

Изучено и использовано достаточное количество источников 

информации (не менее 20). ВПЭР достаточна по объему (25-30 

страниц). Работа сопровождается приложениями. 

Разработанная тема имеет практическую значимость. 

Работа написана грамотно, в научном стиле. Оформление ВПЭР 

полностью отвечает требованиям стандарта. 

Высока степень самостоятельности автора работы. 

ПК и ОК освоены в полном объеме. 

Хорошо Актуальность темы доказана с опорой на нормативные 

документы, статистические данные, практику работы 

современных предприятий, организаций. 

Работа носит экспериментальный, практический, реферативный 

характер. 

В работе имеют место все ее части, они взаимосвязаны. 

Содержание работы в достаточной степени соответствует теме, 

плану. Изложение материала отличается глубиной, логикой. 

Теоретические положения подкреплены примерами. 

Методы исследования выбраны достаточно оптимально. 

Цель и задачи работы в основном выполнены. Имеются  выводы 

автора работы. 

Использовано достаточное количество источников информации 

(не менее 20). ВПЭР достаточна по объему (30  страниц). Работа 

сопровождается приложениями. Имеет практическую значимость. 

Работа написана грамотно, в научном стиле. Оформление ВПЭР 

отвечает требованиям стандарта. 

Степень самостоятельности автора работы достаточна. 

ПК и ОК освоены в достаточной степени. 
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Удовлетв

орительно 

Актуальность темы недостаточно доказана. 

Работа носит  реферативный характер. Содержание работы не в 

полной мере соответствует теме, плану. Части работы не 

выдержаны по структуре. Между частями работы не всегда 

прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Не все теоретические положения подкреплены примерами. 

Собственные выводы автора работы недостаточно продуманы или 

отсутствуют. 

Цель и задачи работы выполнены не в полном объеме. 

Изучено и использовано недостаточное количество источников 

информации (менее 15). 

ВПЭР недостаточна по объему (менее 20 страниц). 

Работа сопровождается приложениями, их содержание 

недостаточно, есть неточности в их оформлении. Практическая 

значимость работы не  прослеживается. 

Работа написана недостаточно грамотно, научный стиль не 

соблюдается. Оформление ВПЭР не полностью отвечает 

требованиям стандарта. 

Степень самостоятельности автора работы низка.  

ПК и ОК в основном освоены. 

Неудовле

творитель

но 

Актуальность темы не доказана,  не подкреплена нормативными 

документами, статистическими данными, практикой работы 

современных предприятий, организаций. 

Работа носит реферативный характер, но анализ разных позиций 

по проблеме не сделан. 

В работе имеют место все ее части, но они нераскрыты, либо 

отдельные части работы отсутствуют. Содержание работы не 

раскрыто, не соответствует теме, плану. Изложение материала не 

отличается  логикой. Части работы не взаимосвязаны. 

Теоретические положения  не подкреплены примерами. 

Нет собственных выводов автора работы. 

Цель и задачи работы не выполнены. 

Использовано недостаточное количество источников информации 

(менее 10). 

ВПЭР недостаточна по объему (менее 20 страниц). Работа не 

имеет приложений. Разработанная тема не имеет практической 

значимости. 

В работе имеются грамматические ошибки,  научный стиль не 

соблюдается. Оформление ВПЭР не отвечает требованиям 

стандарта. 

Степень самостоятельности автора работы очень низка.  

ПК и ОК не освоены. 
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Приложение 12 

 

Структура отзыва руководителя о выполнении ВПЭР 

 

Отзыв о выполнении выпускной письменной квалификационной работы 

 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________ 

Профессия _________________________________________________________ 

Группа _________ 

Наименование ВД _________________________________________________ 

Тема ВПЭР_________________________________________________________ 

 

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций в 

процессе выполнения ВПЭР 

 
 

Наименование ПК 

 

Показатели оценки результата 

Оценка: 

владеет/ 
владеет 

частично/ 

не владеет 

ПК 1.1. Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов овощей 
и плодов, подготовку 

пряностей и приправ. 

Первичная  обработка, нарезка и формовка 

традиционных видов овощей и плодов, 

подготовка пряностей и приправ произведена в 

соответствии со сборником рецептур блюд и 
кулинарных изделий (2012 г.). 

 

ПК 1.2. Готовить и 
оформлять основные и 

простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей 
и грибов. 

Основные и простые блюда и гарниры из 
традиционных видов овощей и грибов 

приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий (2012  г). 

 

ПК 2.1. Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 
муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 
гарниров. 

Подготовка, зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров произведена в соответствии со 
сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2012  г.). 

 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и гарниры 

из круп и риса, простые 
блюда из бобовых и 

кукурузы. 

Каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы приготовлены и 

оформлены в соответствии со сборником 
рецептур блюд и кулинарных изделий (2012  г). 

 

ПК 2.3. Готовить и 
оформлять простые блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий. 

Простые блюда и гарниры из макаронных 
изделий приготовлены и оформлены в 

соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий (2012  г). 

 

ПК 2.4. Готовить  и 
оформлять простые блюда из 

яиц и творога. 

Простые блюда из яиц и творога приготовлены и 
оформлены в соответствии со сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий (2012  г). 

 

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

блюда из теста с фаршем. 

приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2012  г). 

ПК 3.1. Готовить бульоны и 

отвары. 
 

 Бульоны и отвары приготовлены в соответствии 

со сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий (2012  г). 

 

ПК 3.2. Готовить простые 

супы. 
 

Простые супы приготовлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий (2012  г). 

 

ПК 3.3. Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты. 

Отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты приготовлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий (2012  г). 

 

ПК 3.4. Готовить простые 

холодные и горячие соусы. 

Простые холодные и горячие соусы 

приготовлены в соответствии со сборником 
рецептур блюд и кулинарных изделий (2012 г.). 

 

ПК 4.1. Производить 

обработку рыбы с костным 
скелетом 

Обработка рыбы с костным скелетом 

произведена в соответствии со сборником 
рецептур блюд и кулинарных изделий (2012 г.) 

 

ПК 4.2.Производить 

приготовление или 

подготовку полуфабрикатов 
из рыбы с костным скелетом. 

Приготовление или подготовка полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом произведена в 

соответствии со сборником рецептур блюд и 
кулинарных изделий (2012 г.) 

 

ПК 4.3.  Готовить и 

оформлять простые блюда из 

рыбы с костным скелетом. 

Простые блюда из рыбы с костным скелетом 

приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2012 г.) 

 

ПК 5.1.Производить 

подготовку полуфабрикатов 
из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

Подготовка полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы произведена в 
соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий (2012г.) 

 

ПК 5.2.Производить 
обработку и приготовление 

основных полуфабрикатов из  

мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы. 

Обработка и приготовление основных 
полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы произведена в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий (2012 г.). 

 

ПК 5.3. Готовить и 

оформлять простые блюда из 

мяса и мясных продуктов. 

Простые блюда из мяса и мясных продуктов 

приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий (2012 г.). 

 

ПК 5.4. Готовить и 

оформлять простые блюда из 
домашней птицы. 

Простые блюда из домашней птицы 

приготовлены и оформлены в соответствии со 
сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2012 г.). 

 

ПК 6.1. Готовить бутерброды 
и гастрономические 

продукты порциями. 

Бутерброды и гастрономические продукты 
порциями приготовлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2012 г.). 

 

ПК 6.2. Готовить и 
оформлять салаты. 

Салаты приготовлены и оформлены в 
соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий (2012 г). 

 

ПК 6.3. Готовить и 
оформлять простые холодные 

Простые холодные закуски приготовлены и 
оформлены в соответствии со сборником 
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закуски. рецептур блюд и кулинарных изделий (2012 г). 

ПК 6.4. Готовить и 
оформлять простые холодные 

блюда. 

Простые холодные блюда приготовлены и 
оформлены в соответствии со сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий (2012 г). 

 

ПК 7.1. Готовить и 
оформлять простые холодные 

и горячие сладкие блюда. 

Простые холодные и горячие сладкие блюда 
приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2012 г.). 

 

ПК 7.2. Готовить простые 
горячие напитки. 

Простые горячие напитки приготовлены в 
соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий (2012 г). 

 

ПК 7.3. Готовить и 
оформлять простые холодные 

напитки. 

Простые холодные напитки приготовлены и 
оформлены в соответствии со сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий (2012 г). 

 

ПК 8.1. Готовить и 
оформлять простые 

хлебобулочные изделия и 

хлеб 

Простые хлебобулочные изделия и хлеб 
приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий 
общественного питания (2015 г.) 

 

ПК 8.2. Готовить и 

оформлять основные мучные 

кондитерские изделия. 

Основные мучные кондитерские изделия  

приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур мучных кондитерских и 
булочных изделий для предприятий 

общественного питания (2015 г.) 

 

ПК 8.3. Готовить  и 

оформлять печенье, пряники 

и коврижки. 

Печенье, пряники и коврижки приготовлены и 

оформлены в соответствии со сборником 

рецептур мучных кондитерских и булочных 

изделий для предприятий общественного 
питания (2015 г.) 

 

ПК 8.4. Готовить  и 

использовать в оформлении 

простые и основные 
отделочные полуфабрикаты 

Простые и основные отделочные полуфабрикаты 

приготовлены и использованы в соответствии со 

сборником рецептур мучных кондитерских и 
булочных изделий для предприятий 

общественного питания (2015 г.) 

 

ПК 8.5. Готовить  и 
оформлять отечественные 

классические торты и 

пирожные. 

Отечественные классические торты и пирожные 
приготовлены и оформлены в соответствии со 

сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий 
общественного питания (2015 г.) 

 

ПК 8.6. Готовить  и оформлять 

фруктовые и лёгкие 
обезжиренные  

торты и пирожные 

Фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и 

пирожные приготовлены и оформлены в 
соответствии со сборником рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания (2015 г.) 

 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- Понимает сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии. - Проявляет интерес к 

будущей профессии через отношение к 

профессиональным заданиям, через трудовую 

деятельность, внеклассные мероприятия по 

привитию любви к избранной профессии. 

 

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

Деятельность организована в соответствии с 
требованиями квалификационной 

характеристики по профессии. 

 



 35 

достижения, определённых 

руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

 текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 

собственной деятельности,  

нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Осуществляет экспертную оценку собственной 

деятельности при решении производственных 

задач.                           
  Проводит коррекцию собственной 

деятельности, несет ответственность за 

результаты своей работы. 
 

 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для  
эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- Осуществляет поиск необходимой информации 

путём практической работы с различными 
источниками: учебники, специальная и научно-

популярная литература, СМИ. 

- Использует её для выполнения 
производственных задач. 

 

ОК5. Использовать 

информационно- 
коммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии для решения производственных 
задач. 

 

 

ОК6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Работает в команде, эффективно общается с 
коллегами и руководством, клиентами. 

 

 

Общие выводы о результатах освоения студентом 

профессиональных и общих компетенций, полноте разработки поставленных 

вопросов, теоретической и практической значимости; качестве выполнения 

ВПЭР: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Оценка ВПЭР _______________________. 

 

Руководитель ВПЭР _______________ ________________________ 
                                                          подпись                      расшифровка подписи 

«____»____________. 20__ г. 

 

 

Приложение 13 
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Примерная тематика выпускных письменных экзаменационных работ 

 

Примерный перечень тем выпускных письменных экзаменационных 

работ для профессии «Повар» 

1. Описание технологического процесса приготовления котлет 

картофельных. 

2. Описание технологического процесса приготовления котлет 

морковных. 

3. Описание технологического процесса приготовления зраз 

картофельных. 

4. Описание технологического процесса приготовления капусты 

тушёной. 

5. Описание технологического процесса приготовления запеканки 

картофельной 

6. Описание технологического процесса приготовления каши рисовой 

вязкой 

7. Описание технологического процесса приготовления макарон с 

сыром 

8. Описание технологического процесса приготовления омлета 

запечённого. 

9. Описание технологического процесса приготовления сырников из 

творога. 

10. Описание технологического процесса приготовления вареников с 

творогом 

11. Описание технологического процесса приготовления щей из свежей 

капусты. 

12. Описание технологического процесса приготовления щей из 

квашеной капусты. 

13. Описание технологического процесса приготовления борща с 

картофелем и свежей капустой. 

14. Описание технологического процесса приготовления рассольника 

ленинградского. 

15. Описание технологического процесса приготовления супа 

картофельного с фрикадельками. 

16. Описание технологического процесса приготовления супа-лапши 

домашней с курицей. 

17. Описание технологического процесса приготовления соуса красного 

основного. 

18. Описание технологического процесса приготовления рыбы, 

жаренной с гарниром. 

19. Описание технологического процесса приготовления рыбы отварной 

с гарниром. 
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20. Описание технологического процесса приготовления рыбы, 

тушённой с овощами. 

21. Описание технологического процесса приготовления рыбы, 

запечённой с картофелем по-русски. 

22. Описание технологического процесса приготовления поджарки с 

гарниром. 

23. Описание технологического процесса приготовления бифштекса 

рубленого с гарниром. 

24. Описание технологического процесса приготовления шницеля 

натурального рубленого. 

25. Описание технологического процесса приготовления гуляша с 

гарниром. 

26. Описание технологического процесса приготовления зраз мясных. 

27. Описание технологического процесса приготовления котлет с 

гарниром. 

28. Описание технологического процесса приготовления биточков с 

гарниром. 

29. Описание технологического процесса приготовления азу. 

30. Описание технологического процесса приготовления плова. 

31. Описание технологического процесса приготовления голубцов с 

мясом. 

32. Описание технологического процесса приготовления печени, 

жаренной с гарниром. 

33. Описание технологического процесса приготовления мяса отварного. 

34. Описание технологического процесса приготовления тефтелей с 

рисом. 

35. Описание технологического процесса приготовления птицы 

отварной. 

36. Описание технологического процесса приготовления салата мясного. 

37. Описание технологического процесса приготовления рыбы под 

маринадом. 

38. Описание технологического процесса приготовления сельди с 

гарниром. 

39. Описание технологического процесса приготовления винегрета. 

40. Описание технологического процесса приготовления киселя из ягод. 

41. Описание технологического процесса приготовления компота из 

апельсинов. 

42. Описание технологического процесса приготовления желе 

молочного. 

43. Описание технологического процесса приготовления какао с 

молоком. 

44. Описание технологического процесса приготовления напитка 

клюквенного 
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Примерный перечень тем выпускных письменных экзаменационных 

работ для профессии «Кондитер» 

1. Описание технологического процесса приготовления изделий из 

дрожжевого теста с фаршем (пирожков печёных, расстегаев, 

кулебяк). 

2. Описание технологического процесса приготовлении пирогов из 

дрожжевого теста (открытых, полуоткрытых, закрытых). 

3. Описание технологического процесса приготовления изделий из 

дрожжевого теста, жаренных во фритюре (пончиков, пирожков, 

хвороста). 

4. Описание технологического процесса приготовления булочных 

изделий из дрожжевого теста. 

5. Описание технологического процесса приготовления булочных 

изделий пониженной калорийности. 

6. Описание технологического процесса приготовления кексов с 

биологическим разрыхлителем. 

7. Описание технологического процесса приготовления пряничного 

теста и изделия из него. 

8. Описание технологического процесса приготовления печенья 

выемного из песочного теста. 

9. Описание технологического процесса приготовления печенья 

отсадного из песочного теста. 

10. Описание технологического процесса приготовления рулетов 

бисквитных. 

11. Описание технологического процесса приготовления бисквитных 

пирожных нарезных со сливочным кремом. 

12. Описание технологического процесса приготовления бисквитных 

пирожных поштучных. 

13. Описание технологического процесса приготовления кексов с 

химическим разрыхлителем. 

14. Описание технологического процесса приготовления заварного теста 

и изделий из него. 

15. Описание технологического процесса приготовления слоёного 

мучного теста и изделий из него (валованов, язычков слоёных, 

палочек слоёных). 

16. Описание технологического процесса приготовления изделий с 

фаршем из пресного слоёного теста. 

17. Описание технологического процесса приготовления тортов 

слоёных. 

18. Описание технологического процесса приготовления воздушно- 

ореховых тортов. 
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19. Описание технологического процесса приготовления бисквитных 

тортов со сливочным кремом. 

20. Описание технологического процесса приготовления бисквитных 

тортов с белковым кремом. 

21. Описание технологического процесса приготовления бисквитных 

тортов с суфле. 

22. Описание технологического процесса приготовления песочных 

тортов. 

23. Описание технологического процесса приготовления фирменных 

тортов. 

24. Описание технологического процесса приготовления 

комбинированных тортов. 

25. Описание технологического процесса приготовления пирожных 

песочных «Корзиночки». 

26. Описание технологического процесса приготовления крошковых 

пирожных «Картошка». 

27. Описание технологического процесса приготовления песочных 

пирожных нарезных со сливочным кремом. 

28. Описание технологического процесса приготовления воздушных 

пирожных с сахарной пудрой. 

29. Описание технологического процесса приготовления 

низкокалорийного печенья «Золотистое». 

30. Описание технологического процесса приготовления вафельных 

трубочек со сливочным кремом. 
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