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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) КГА ПОУ «ДИТК» по 

профессии 19.01.17  «Повар, кондитер». 

К  государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

19.01.17  «Повар, кондитер» разработана на основании требований законодательных и 

нормативных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 

2013 №30306; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 04.07.13 г. № 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 г. 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложений к нему»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013г. № 30507); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования по профессии 19.01.17  «Повар, кондитер; 

- Приказа Департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» от 

21.12.2018 № 23а-16; 

- Устава краевого государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж»; 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования КГА ПОУ 

«ДИТК»; 

- Положения о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период проведения 

государственной итоговой аттестации в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж»; 

- Положения о порядке выполнения письменной экзаменационной работы; 

- Методических рекомендаций по программе ГИА; 

- Методических рекомендаций оформления письменных экзаменационных работ. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

– материалы по содержанию итоговой аттестации; 

– сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
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– условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

– критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

методической комиссией, согласовывается с руководителем предприятия  и утверждается 

директором КГА ПОУ «ДИТК». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии  

19.01.17 Повар, кондитер  в части освоения видов профессиональной деятельности: 

по профессии Повар 

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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 

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

яиц, творога и теста, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

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

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

Приготовление супов и соусов,  в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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. 

 

Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

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 

Приготовление холодных блюд и закусок, в том числе ПК: 

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. 

IIK 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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. 

по профессии Кондитер 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия. 

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. 

Освоение общих компетенций (ОК): 

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. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.2. Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. Государственная итоговая 

аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по профессии  19.01.17 Повар, кондитер при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Видом 

государственной итоговой аттестации выпускников СПО  профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер является защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) и выпускной 

практической квалификационной работы (ВПКР). Этот вид испытаний позволяет 

наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ПЭР и ВКПР позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

– ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
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– систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

– расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

– значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и 

ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными  и общими 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 

студентов в образовательном учреждении. 

Требования к ПЭР и ВКПР доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего – ПЭР и ВПКР 3 недели,  

в том числе: 

выполнение ВПКР – 2 недели; 

защита ПЭР  – 1 неделя. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 

2.1. Вид и сроки проведения ГИА: 

Вид – ПЭР и ВПКР. 

Сроки, отводимые на выполнение ПЭР и ВПКР с  10 июня 2019 по  21 июня 2019. 

Сроки защиты ПЭР и ВПКР с 24 июня 2019 по 28 июня2019. 

2.2. Содержание ГИА 

2.2.1. Содержание ПЭР и ВПКР 

 

Тематика письменных экзаменационных работ  

квалификация: повар 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема письменной 

экзаменационной работы 

Дата 

выдачи 

задания 

Срок 

сдачи ПЭР 

1. Акимов А.Р. Технология приготовления блюд 

украинской кухни. 

18.01.19 20.05.19 

2. Брагужина Г.В. Технология приготовления блюд 

русской кухни. 

18.01.19 17.05.19 

3. Бридько И.В. Технология приготовления блюд для 

ресторана зарубежной кухни. 

18.01.19 20.05.19 

4. Веселова Т.П. Технология приготовления блюд для 

школьной столовой. 

18.01.19 17.05.19 

5. Грязнова А.Е. Технология приготовления блюд для 

кафе детского. 

18.01.19 20.05.19 

6. Диль А.В. Технология приготовления блюд для 

кафе с сезонным обслуживанием 

(летнее). 

18.01.19 17.05.19 

7. Евдокимов П.С. Технология приготовления блюд для 

общедоступной столовой. 

18.01.19 20.05.19 

8. Елоевич Е.В. Технология приготовления блюд 

французской кухни. 

18.01.19 17.05.19 

9. Иванов С.В. Технология приготовления блюд для 

магазина кулинарии. 

18.01.19 17.05.19 

10. Кириллов В.Е. Технология приготовления блюд для 

студенческого кафе. 

18.01.19 20.05.19 

11. Леханов П.Э. Технология приготовления блюд для 

пиццерии. 

18.01.19 17.05.19 

12. Нагибина Н.С. Технология приготовления блюд для 

диетической столовой (диета №2). 

18.01.19 20.05.19 

13. Николаев Ф.И. Технология приготовления блюд 

японской кухни. 

18.01.19 17.05.19 

14. Пономарева Е.Ю. Технология приготовления блюд для 

диетического кафе (диета №5). 

18.01.19 20.05.19 

15. Ставская О.Р. Технология приготовления блюд для 

ресторана с морской тематикой. 

18.01.19 17.05.19 

16. Хамматова В.Х. Технология приготовления блюд 

узбекской кухни. 

18.01.19 20.05.19 

17. Давыдкин Е.Н. Технология приготовления блюд для 

суши-бара. 

18.01.19 17.05.19 
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18. Дуйнова С.П. Технология приготовления блюд для 

чайной. 

18.01.19 17.05.19 

19. Дюндик Н.В. Технология приготовления блюд для 

кафе молодежного. 

18.01.19 20.05.19 

20. Жирнова А.О. Технология приготовления блюд для 

ресторана с обслуживанием по 

системе «шведский стол». 

18.01.19 17.05.19 

21. Крячко О.С. Технология приготовления блюд для 

пельменной. 

18.01.19 17.05.19 

22. Олейник Т.П. Технология приготовления блюд для 

ресторана городского типа. 

18.01.19 20.05.19 

23. Олейникова Е.Ю. Технология приготовления блюд для 

вагона-ресторана. 

18.01.19 17.05.19 

24. Сало В.А. Технология приготовления блюд 

рыбного ресторана. 

18.01.19 17.05.19 

25. Тутов С.С. Технология приготовления блюд для 

кафе вегетарианского. 

18.01.19 20.05.19 

26. Филимонов В.Б. Технология приготовления блюд для 

кафе общего типа. 

18.01.19 17.05.19 

 

Тематика письменных экзаменационных работ 

квалификация: кондитер 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема письменной экзаменационной 

работы 

Дата 

выдачи 

задания 

Срок 

сдачи ПЭР 

1. Акимов А.Р. Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

2. Брагужина Г.В. Технология приготовления 

бисквитного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

3. Бридько И.В. Технология приготовления вафельного 

теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

4. Веселова Т.П. Технология приготовления слоеного 

пресного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

5. Грязнова А.Е. Технология приготовления пресного 

сдобного теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

6. Диль А.В. Технология приготовления 

пряничного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

7. Евдокимов П.С. Технология приготовления песочного 

теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

8. Елоевич Е.В. Технология приготовления песочного 

теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

9. Иванов С.В. Технология приготовления тортов из 

бисквитного теста. 

18.01.19 17.05.19 

10. Кириллов В.Е. Технология приготовления песочного 

теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

11. Леханов П.Э. Технология приготовления изделий из 

дрожжевого теста жареных в жире.  

18.01.19 17.05.19 

12. Нагибина Н.С. Технология приготовления изделий из 

дрожжевого слоеного теста. 

18.01.19 20.05.19 

13. Николаев Ф.И. Технология приготовления заварного 18.01.19 17.05.19 
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теста и изделий из него. 

14. Пономарева Е.Ю. Технология приготовления заварного 

теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

15. Ставская О.Р. Технология приготовления 

национальных кондитерских изделий  

18.01.19 17.05.19 

16. Хамматова В.Х. Технология приготовления 

бисквитного теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

17. Давыдкин Е.Н. Технология приготовления 

пряничного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

18. Дуйнова С.П. Технология приготовления изделий 

пониженной калорийности. 

18.01.19 17.05.19 

19. Дюндик Н.В. Технология приготовления 

миндального теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

20. Жирнова А.О. Технология приготовления 

воздушного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

21. Крячко О.С. Технология приготовления 

пряничного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

22. Олейник Т.П. Технология приготовления 

воздушного-орехового теста и изделий 

из него. 

18.01.19 20.05.19 

23. Олейникова Е.Ю. Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

24. Сало В.А. Технология приготовления слоеного 

пресного теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

25. Тутов С.С. Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий из него. 

18.01.19 20.05.19 

26. Филимонов В.Б. Технология приготовления песочного 

теста и изделий из него. 

18.01.19 17.05.19 

 

Письменная экзаменационная работа позволяет выявить готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способность самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, умение 

пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, 

специальной литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, IT-

технологиями, а также иметь знания современной оргтехники и технологий. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за студентами с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора КГА ПОУ 

«ДИТК». Руководителем письменной экзаменационной работы является преподаватель 

дисциплин профессионального цикла КГА ПОУ «ДИТК» Кобылкевич Елена Юрьевна. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и 

организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию 

производственной практики, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Тематика письменных экзаменационных работ должна соответствовать тематике 

выпускной практической квалификационной работе и  разрабатывается преподавателем 

профподготовки, совместно с мастером производственного обучения, рассматривается 

на заседании цикловой методической комиссии и утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
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Тематика выпускных практических квалификационных работ  

квалификация: повар 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Тема ВПКР 

Разряд 

работ 

Единица 

измерени

я 

Норма 

времени 

Место 

проведени

я работ 

Н
а
 е

д
и

н
и

ц
у
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

Н
а
 п

р
о
в

е 

д
ен

н
у
ю

 

р
а
б
о
т
у
 

1 2  3 4 5 6 7 

1. 

Акимов 

Андрей 

Русланович 

Приготовление блюд: 

борщ украинский, 

вареники с картофелем, 

узвар. 

3 порция 6 6 

ООО 

«Доброторг

» «Фреш 

25» 

2. 

Брагужина 

Галина 

Васильевна 

 Приготовление блюд: 

щи из свежей капусты с 

картофелем, винегрет 

овощной, пельмени. 

4 порция 6 6 

ООО 

«Доброторг

» «Фреш 

25» 

3. 

Бридько 

Иван 

Владимиро

вич 

Приготовление блюд: 

салат витаминный, 

гратен из кабачков и 

помидоров, борщ 

грибной 

4 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

4. 

Веселова 

Татьяна 

Павловна 

Приготовление блюд: 

суп-лапша домашняя, 

запеканка рисовая, 

тефтели с гарниром. 

4 порция 6 6 

ООО 

«Доброторг

» «Фреш 

25» 

5. 

Сополева 

Алина 

Егоровна 

Приготовление блюд: 

сэндвич с ветчиной и 

сыром, крокеты 

картофельные, 

коктейль молочный с 

мороженным 

3 порция 6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 

«Россиянка

» 

6 

Евдокимов 

Павел 

Сергеевич 

Приготовление блюд: 

икра свекольная, 

рассольник 

«Ленинградский», 

компот из смеси 

сухофруктов. 

3 порция 6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 

«Россиянка

» 

7 

Елоевич 

Егор 

Владимиро

вич 

Приготовление блюд: 

суп «Луковый», 

тартифлет, фрикасе из 

свинины 

4 порция 6 6 

Кафе 

«Бригантин

а» 

8 

Иванов 

Сергей 

Валерьевич 

Приготовление блюд: 

салат «Гнездо глухаря», 

сырники из творога, 

котлеты паровые с 

яйцом) 

4 порция 6 6 

ООО 

«Доброторг

» «Фреш 

25» 

9 
Кириллов  

Владислав 

Приготовление блюд: 

салат «Столичный», 
3 порция 6 6 

ИП 

Кононенко 
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Евгеньевич шницель с гарниром, 

чай с лимоном 

кафе 

«Россиянка

» 

10 

Леханов  

Павел 

Эдуардови

ч 

Приготовление блюд: 

пицца гавайская, салат-

коктейль с ветчиной и 

сыром 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

11 

Нагибина 

Наталья 

Сергеевна 

Приготовление блюд:  

оладьи из говяжьей 

печени, омлет с 

морковью паровой, 

суп-крем из разных 

овощей 

4 порция 6 6 

КГОКУ 

«Детский 

дом с. 

Сержантов

о» 

12 

Николаев 

Федор 

Игоревич 

Приготовление блюд: 

темпура из 

морепродуктов, 

рыбный суп с тофу, 

суши «Икура» 

4 порция 6 6 

ООО 

«Доброторг

» «Фреш 

25» 

13 

Пономарев

а  Елена 

Юрьевна 

Приготовление блюд: 

суп-пюре из кур, рыба в 

маринаде, яблоки 

печеные 

3 порция 6 6 

ООО 

«Славянка» 

14 

Ставская  

Олеся 

Руслановна 

Приготовление блюд: 

салат рыбный зразы 

донские, ананасовый 

фрапе 

4 порция 6 6 

«Латте» 

15 

Хамматова  

Виктория 

Халимовна 

Приготовление блюд: 

плов, шурпа, 

бадамджан. 

5 порция 6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 

«Россиянка

» 

16 

Диль 

Анастасия 

Владимиро

вна  

Приготовление блюд: 

шашлык из свинины, 

салат из свежих 

помидоров и огурцов, 

напиток апельсиновый 

3 порция 6 6 

 

17 

Давыдкин 

Егор 

Николаеви

ч 

Приготовление блюд 

для суши-бара: 

рулеты с огурцом, 

куриные крылышки с 

грибами, суп с 

фрикадельками из 

кальмаров 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

18 

Дуйнова 

Снежана 

Павловна 

Приготовление блюд 

для чайной: бульон с 

пирожками, паштет из 

печени, яблоки 

жареные в тесте. 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

19 

Дюндик 

Наталья 

Владимиро

Приготовление блюд 

для кафе молодежного: 

коктейль-мороженое с 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 
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вна соком, салат из овощей, 

суп-пюре из кур 

20 

Жирнова 

Анита 

Олеговна 

Приготовление блюд 

для ресторана с 

обслуживанием по 

системе «шведский 

стол»: грибы в сметане, 

куриные отбивные, 

мусс из яблок 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

21 

Крячко 

Оксана 

Сергеевна 

Приготовление блюд 

для пельменной: 

пельмени рыбные, 

шашлык из курицы, 

кофе черный 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

22 

Олейник 

Татьяна  

Павловна. 

Приготовление блюд 

для ресторана 

городского типа: салат-

коктейль из креветок,  

солянка рыбная, 

молочный коктейль 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

23 

Олейников

а 

Екатерина 

Юрьевна 

Приготовление блюд 

для вагона-ресторана: 

гуляш, салат 

«Столичный», кофе на 

молоке 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

24 

Сало 

Виктория 

Алексеевна 

Приготовление блюд 

рыбного ресторана: 

салат из мидий, уха 

«Рыбацкая», зразы 

«Донские»  

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

25 

Тутов 

Степан 

Сергеевич 

Приготовление блюд 

для кафе 

вегетарианского: салат 

«Летний», макароны с 

сыром, кисель из 

свежих яблок 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

26 

Филимонов 

Виктор 

Борисович 

Приготовление блюд 

для кафе общего типа: 

салат из моркови, суп-

лапша домашняя, 

шарлотка с яблоками 

3 порция 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 
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Тематика выпускных практических квалификационных работ  

квалификация: кондитер 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Тема ВПКР 

Разряд 

работ 

Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Место 

проведения 

работ 

Н
а 

ед
и

н
и

ц
у
 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
а 

п
р
о
в
е 

д
ен

н
у
ю

 р
аб

о
ту

 

1 2  3 4 5 6 7 

1. 

Акимов 

Андрей 

Русланович 

Приготовления изделий 

из дрожжевого 

(приготовленного 

безопарным способом) 

теста и изделий из него: 

пирог «Московский». 

3 изделие 

6 6 

ООО 

«Доброторг» 

«Фреш 25» 

2. 

Брагужина 

Галина 

Васильевна 

Приготовления 

бисквитного теста и 

изделий из него: торт 

бисквитно-кремовый. 

4 изделие 

6 6 

ООО 

«Доброторг» 

«Фреш 25» 

3. 

Бридько 

Иван 

Владимиров

ич 

Приготовления 

воздушно теста и  

изделий из него: 

пирожное «Воздушное» 

с кремом. 

4 изделие 

6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

4. 

Веселова 

Татьяна 

Павловна 

Приготовления 

слоеного пресного 

теста и  изделий из 

него: пирожное 

«Трубочки» с кремом. 

4 изделие 

6 6 

ООО 

«Доброторг» 

«Фреш 25» 

5. 

Сополева 

Алина 

Егоровна 

Приготовления 

пресного сдобного 

теста и  изделий из 

него: ватрушки. 

3 изделие 

6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 

«Россиянка» 

6 

Евдокимов 

Павел 

Сергеевич 

Приготовления 

песочного теста и  

изделий из него: кекс 

«Столичный». 

3 изделие 

6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 

«Россиянка» 

7 

Елоевич 

Егор 

Владимиров

ич 

Приготовления 

песочного теста и  

изделий из него: торт  

«Песочно-фруктовый». 

4 изделие 

6 6 

Кафе 

«Бригантина

» 

8 

Иванов 

Сергей 

Валерьевич 

Приготовления тортов 

из бисквитного теста 

(основным способом): 

торт йогуртовый с 

клубникой. 

4 изделие 

6 6 

ООО 

«Доброторг» 

«Фреш 25» 

9 

Кириллов  

Владислав 

Евгеньевич 

Приготовления 

песочного теста и  

изделий из него: 

3 изделие 

6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 
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печенье круглое.  «Россиянка» 

10 

Леханов  

Павел 

Эдуардович 

Приготовления изделий 

из дрожжевого теста 

жареных в жире: 

пончики 

«Московские». 

3 изделие 

6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

11 

Нагибина 

Наталья 

Сергеевна 

Приготовления изделий 

из дрожжевого 

слоеного теста: 

ватрушка 

«Венгерская». 

4 изделие 

6 6 

КГОКУ 

«Детский 

дом с. 

Сержантово» 

12 

Николаев 

Федор 

Игоревич 

Приготовления 

заварного теста и  

изделий из него: 

пирожное «Орешек» 

4 изделие 

6 6 

ООО 

«Доброторг» 

«Фреш 25» 

13 

Пономарева  

Елена 

Юрьевна 

Приготовления 

заварного теста и  

изделий из него: 

булочка со сливками. 

3 изделие 

6 6 

ООО 

«Славянка» 

14 

Ставская  

Олеся 

Руслановна 

Приготовления 

национальных 

кондитерских изделий 

из бездрожжевого 

теста: курабье 

«Бакинское».  

4 изделие 

6 6 

кафе «Латте» 

15 

Хамматова  

Виктория 

Халимовна 

Приготовления 

бисквитного теста 

(основным способом) и  

изделий из него: торт 

«Марс». 

5 

изделие 6 6 

ИП 

Кононенко 

кафе 

«Россиянка» 

16 

Диль 

Анастасия 

Владимиров

на  

Приготовления 

пряничного  теста 

(приготовленного 

заварным способом) и  

изделий из него:  

пряники медовые. 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

17 

Давыдкин 

Егор 

Николаевич 

Технология 

приготовления 

пряничного теста и 

изделий из него: 

пряники медовые 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

18 

Дуйнова 

Снежана 

Павловна 

Технология 

приготовления изделий 

пониженной 

калорийности: 

булочка «Розовая» 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

19 

Дюндик 

Наталья 

Владимиров

на 

Технология 

приготовления 

миндального теста и 

изделий из него: 

печенье миндальное 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 
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Студентам, имеющим отличную и хорошую успеваемость по  предметам 

общепрофессионального и профессионального циклов, учебной и производственной 

практике выдается работа более высокого уровня квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Жирнова 

Анита 

Олеговна 

Технология 

приготовления 

воздушного теста и 

изделий из него: 

меренги 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

21 

Крячко 

Оксана 

Сергеевна 

Технология 

приготовления 

пряничного теста и 

изделий из него: 

коврижка медовая 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

22 

Олейник 

Татьяна  

Павловна. 

Технология 

приготовления 

воздушного-орехового 

теста и изделий из него: 

торт «Полет» 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

23 

Олейникова 

Екатерина 

Юрьевна 

Технология 

приготовления 

дрожжевого теста и 

изделий из него: 

пирог «Лакомка» 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

24 

Сало 

Виктория 

Алексеевна 

Технология 

приготовления 

слоеного пресного 

теста и изделий из него: 

уголок с повидлом 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

25 

Тутов 

Степан 

Сергеевич 

Технология 

приготовления 

дрожжевого теста и 

изделий из него: 

булочки домашней 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

26 

Филимонов 

Виктор 

Борисович 

Технология 

приготовления 

песочного теста и 

изделий из него: 

печенье ванильное 

3 

изделие 6 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 
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График сдачи основных разделов ПЭР 

 

Наименование раздела Срок сдачи разделов 

 январь февраль март апрель май 

Введение.  31.01.19     

Пищевая ценность. 31.01.19     

Технологическая часть 

блюд для профессии 

«Повар». 

 20.02.19    

Технология приготовления 

теста, режим ведения 

процесса.  

  13.03.19   

Технология приготовления 

изделий по профессии 

«Кондитер». 

  26.03.19   

Организация рабочего 

места.  
   05.04.19  

Охрана труда.    10.04.19  

Заключение.    17.04.19  

Список используемой 

литературы. 
   26.04.19  

Готовая работа.      15.05.19 

Презентации.     17.05.19 

Рецензирование, допуск 

к защите 
    20.05.19 
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График проведения выпускных практических квалификационных  работ  

квалификация: кондитер 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата 

проведения 
Тема Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. 
Акимов Андрей 

Русланович 

10.06.19 Приготовления изделий из 

дрожжевого (приготовленного 

безопарным способом) теста и 

изделий из него: пирог 

«Московский». 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

2. 

Брагужина 

Галина 

Васильевна 

10.06.19 Приготовления бисквитного 

(приготовленного с 

подогревом) теста и изделий 

из него: торт бисквитно-

кремовый. 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

3. 
Бридько Иван 

Владимирович 
11.06.19 

Приготовления воздушно 

теста и  изделий из него: 

пирожное «Воздушное» с 

кремом. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

4 
Веселова Татьяна 

Павловна 
10.06.19 

Приготовления слоеного 

пресного теста и  изделий из 

него: пирожное «Трубочки» с 

кремом. 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

5 
Грязнова Алина 

Егоровна 
13.06.19 

Приготовления пресного 

сдобного теста и  изделий из 

него: ватрушки. 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

6 
Евдокимов Павел 

Сергеевич 
13.06.19 

Приготовления песочного 

теста и  изделий из него: кекс 

«Столичный». 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

7 
Елоевич Егор 

Владимирович 
13.06.19 

Приготовления песочного 

теста и  изделий из него: торт  

«Песочно-фруктовый». 

Кафе «Бригантина» 

8 
Иванов Сергей 

Валерьевич 
10.06.19 

Приготовления тортов из 

бисквитного теста (основным 

способом): торт йогуртовый с 

клубникой. 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

9 

Кириллов  

Владислав 

Евгеньевич 

13.06.19 

Приготовления песочного 

теста и  изделий из него: 

печенье круглое.  

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

10 
Леханов  Павел 

Эдуардович 
11.06.19 

Приготовления изделий из 

дрожжевого теста жареных в 

жире: пончики «Московские». 

КГА ПОУ «ДИТК» 

11 

Нагибина 

Наталья 

Сергеевна 

13.06.19 

Приготовления изделий из 

дрожжевого слоеного теста: 

ватрушка «Венгерская». 

КГОКУ «Детский 

дом с. Сержантово» 

12 
Николаев Федор 

Игоревич 
10.06.19 

Приготовления заварного 

теста и  изделий из него: 

пирожное «Орешек» 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

13 
Пономарева  

Елена Юрьевна 
13.06.19 

Приготовления заварного 

теста и  изделий из него: 
ООО «Славянка» 
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булочка со сливками. 

14 
Ставская  Олеся 

Руслановна 
13.06.19 

Приготовления национальных 

кондитерских изделий из 

бездрожжевого теста: курабье 

«Бакинское».  

Кафе «Латте» 

15 

Хамматова  

Виктория 

Халимовна 

13.06.19 

Приготовления бисквитного 

теста (основным способом) и  

изделий из него: торт «Марс. 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

16 
Диль Анастасия 

Владимировна  
11.06.19 

Приготовления пряничного  

теста (приготовленного 

заварным способом) и  

изделий из него:  пряники 

медовые. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

17 
Давыдкин Егор 

Николаевич 
11.06.19 

Технология приготовления 

пряничного теста и изделий из 

него: пряники медовые 

КГА ПОУ «ДИТК» 

18 

Дуйнова 

Снежана 

Павловна 

11.06.19 

Технология приготовления 

изделий пониженной 

калорийности: 

булочка «Розовая» 

КГА ПОУ «ДИТК» 

19 
Дюндик Наталья 

Владимировна 
11.06.19 

Технология приготовления 

миндального теста и изделий 

из него: 

печенье миндальное 

КГА ПОУ «ДИТК» 

20 
Жирнова Анита 

Олеговна 
11.06.19 

Технология приготовления 

воздушного теста и изделий из 

него: 

меренги 

КГА ПОУ «ДИТК» 

21 
Крячко Оксана 

Сергеевна 
11.06.19 

Технология приготовления 

пряничного теста и изделий из 

него: 

коврижка медовая 

КГА ПОУ «ДИТК» 

22 
Олейник Татьяна  

Павловна. 
11.06.19 

Технология приготовления 

воздушного-орехового теста и 

изделий из него: 

торт «Полет» 

КГА ПОУ «ДИТК» 

23 

Олейникова 

Екатерина 

Юрьевна 

11.06.19 

Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий 

из него: 

пирог «Лакомка» 

КГА ПОУ «ДИТК» 

24 
Сало Виктория 

Алексеевна 
11.06.19 

Технология приготовления 

слоеного пресного теста и 

изделий из него: 

уголок с повидлом 

КГА ПОУ «ДИТК» 

25 
Тутов Степан 

Сергеевич 
11.06.19 

Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий 

из него: булочки домашней 

КГА ПОУ «ДИТК» 

26 

Филимонов 

Виктор 

Борисович 

11.06.19 

Технология приготовления 

песочного теста и изделий из 

него: печенье ванильное 

КГА ПОУ «ДИТК» 
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График проведения выпускных практических квалификационных  работ  

квалификация: повар 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата 

проведения 
Тема Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. 1

. 

Акимов Андрей 

Русланович 

17.06.19 Приготовление блюд: борщ 

украинский, вареники с 

картофелем, узвар. 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

2.  
Брагужина Галина 

Васильевна 

17.06.19  Приготовление блюд: щи 

из свежей капусты с 

картофелем, винегрет 

овощной, пельмени. 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

3.  
Бридько Иван 

Владимирович 

18.06.19 Приготовление блюд: салат 

витаминный, гратен из 

кабачков и помидоров, 

борщ грибной 

КГА ПОУ «ДИТК» 

4.  
Веселова Татьяна 

Павловна 

17.06.19 Приготовление блюд: суп-

лапша домашняя, запеканка 

рисовая, тефтели с 

гарниром. 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

5.  
Грязнова Алина 

Егоровна 

19.06.19 Приготовление блюд: 

сэндвич с ветчиной и 

сыром, крокеты 

картофельные, коктейль 

молочный с мороженным 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

6.  
Евдокимов Павел 

Сергеевич 

19.06.19 Приготовление блюд: икра 

свекольная, рассольник 

«Ленинградский», компот 

из смеси сухофруктов. 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

7.  
Елоевич Егор 

Владимирович 

19.06.19 Приготовление блюд: суп 

«Луковый», тартифлет, 

фрикасе из свинины 

Кафе «Бригантина» 

8.  
Иванов Сергей 

Валерьевич 

17.06.19 Приготовление блюд: салат 

«Гнездо глухаря», сырники 

из творога, котлеты 

паровые с яйцом) 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 

9.  

Кириллов  

Владислав 

Евгеньевич 

19.06.19 Приготовление блюд: салат 

«Столичный», шницель с 

гарниром, чай с лимоном 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

10.  
Леханов  Павел 

Эдуардович 

18.06.19 Приготовление блюд: 

пицца гавайская, салат-

коктейль с ветчиной и 

сыром 

КГА ПОУ «ДИТК» 

11.  
Нагибина Наталья 

Сергеевна 

17.06.19 Приготовление блюд:  

оладьи из говяжьей печени, 

омлет с морковью паровой, 

суп-крем из разных овощей 

КГОКУ «Детский 

дом с. Сержантово» 

12.  
Николаев Федор 

Игоревич 

17.06.19 Приготовление блюд: 

темпура из морепродуктов, 

рыбный суп с тофу, суши 

ООО «Доброторг» 

«Фреш 25» 
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«Икура» 

13.  
Пономарева  

Елена Юрьевна 

19.06.19 Приготовление блюд: суп-

пюре из кур, рыба в 

маринаде, яблоки печеные 

ООО «Славянка» 

14.  
Ставская  Олеся 

Руслановна 

19.06.19 Приготовление блюд: салат 

рыбный зразы донские, 

ананасовый фрапе 

Кафе «Латте» 

15. 2

. 

Хамматова  

Виктория 

Халимовна 

19.06.19 
Приготовление блюд: плов, 

шурпа, бадамджан. 

ИП Кононенко 

кафе «Россиянка» 

16. 3

. 

Диль Анастасия 

Владимировна  

18.06.19 Приготовление блюд: 

шашлык из свинины, салат 

из свежих помидоров и 

огурцов, напиток 

апельсиновый 

КГА ПОУ «ДИТК» 

17.  
Давыдкин Егор 

Николаевич 

18.06.19 Приготовление блюд для 

суши-бара: 

рулеты с огурцом, куриные 

крылышки с грибами, суп с 

фрикадельками из 

кальмаров 

КГА ПОУ «ДИТК» 

18.  
Дуйнова Снежана 

Павловна 

18.06.19 Приготовление блюд для 

чайной: бульон с 

пирожками, паштет из 

печени, яблоки жареные в 

тесте. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

19.  
Дюндик Наталья 

Владимировна 

18.06.19 Приготовление блюд для 

кафе молодежного: 

коктейль-мороженое с 

соком, салат из овощей, 

суп-пюре из кур 

КГА ПОУ «ДИТК» 

20.  
Жирнова Анита 

Олеговна 

18.06.19 Приготовление блюд для 

ресторана с обслуживанием 

по системе «шведский 

стол»: грибы в сметане, 

куриные отбивные, мусс из 

яблок 

КГА ПОУ «ДИТК» 

21.  
Крячко Оксана 

Сергеевна 

18.06.19 Приготовление блюд для 

пельменной: пельмени 

рыбные, шашлык из 

курицы, кофе черный 

КГА ПОУ «ДИТК» 

22.  
Олейник Татьяна  

Павловна. 

18.06.19 Приготовление блюд для 

ресторана городского типа: 

салат-коктейль из креветок,  

солянка рыбная, молочный 

коктейль 

КГА ПОУ «ДИТК» 

23.  

Олейникова 

Екатерина 

Юрьевна 

18.06.19 Приготовление блюд для 

вагона-ресторана: гуляш, 

салат «Столичный», кофе 

на молоке 

КГА ПОУ «ДИТК» 

24.  Сало Виктория 18.06.19 Приготовление блюд КГА ПОУ «ДИТК» 



22 
 

Алексеевна рыбного ресторана: салат 

из мидий, уха «Рыбацкая», 

зразы «Донские»  

25.  
Тутов Степан 

Сергеевич 

18.06.19 Приготовление блюд для 

кафе вегетарианского: салат 

«Летний», макароны с 

сыром, кисель из свежих 

яблок 

КГА ПОУ «ДИТК» 

26.  
Филимонов 

Виктор Борисович 

18.06.19 Приготовление блюд для 

кафе общего типа: салат из 

моркови, суп-лапша 

домашняя, шарлотка с 

яблоками 

КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии 

или в организации. Руководитель практики (мастер п/о) совместно с соответствующим 

работником предприятия или организации своевременно подготавливают рабочие места 

и обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Студентам сообщается 

порядок и условия выполнения работы, выдается наряд с указанием вида работ, нормы 

времени и проверяемых профессиональных компетенций. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в 

протокол. В случае если комиссия в полном составе не может присутствовать при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы, то составляется 

заключение, в котором дается характеристика работы и указывается квалификация 

студента.  

  



 

График проведения консультаций по подготовке ПЭР 

 

№ 

п/п 
ФИ студента 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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1. Акимов Андрей х     х       х     х    х       х       х     

2. Брагужина Галина  х     х       х     х    х       х       х    

3. Бридько Иван   х     х       х     х    х       х        х  

4. Веселова Татьяна    х     х       х     х    х       х        х 

5. Грязнова Алина     х     х       х    х     х       х   х     

6. Диль Анастасия                                         

7. Евдокимов Павел х          х      х   х       х       х   х    

8. Елоевич Егор  х          х     х    х       х       х    х  

9. Иванов Сергей   х   х       х     х    х       х           х 

10. Кириллов Владислав    х   х       х     х    х       х      х     

11. Леханов Павел     х   х       х     х    х       х      х    

12. Нагибина Наталья х        х       х     х    х       х       х  

13. Николаев Федор  х        х       х   х      х       х       х 

14. Пономарева Елена   х        х      х    х      х       х  х     

15. Ставская Олеся    х        х     х   х        х       х  х    

16. Хамматова Виктория     х  х      х         х       х          х  

17. Давыдкин Егор      х  х      х         х       х          х 

18. Дуйнова Снежана Х        х      х       х         х          
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19. Дюндик Наталья  Х     х        х        х         х         

20. Жирнова Анита   х     х        х        х         х        

21. Крячко Оксана    х     х        х        х         х       

22. Олейник Татьяна     х     х        х        х         х      

23. Олейникова Екатерина      х     х        х        х         х     

24. Сало Виктория х   х        х        х        х         х    

25. Тутов Степан  х   х        х        х        х          х  

26. Филимонов Виктор   х   х        х        х        х          х 



 

2.3. Структура ПЭР и ВПКР: 

1. ПЭР: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения (необязательны). 

2. ВПКР: 

 перечень тем ВПКР; 

 график проведения ВПКР; 

 наряд на выполнение ВПКР (Приложение 1); 

 заключение о выполнении ВПКР (Приложение 2); 

 протокол результатов выполнения ВПКР (Приложение 3). 

 

2.4. Защита ПЭР. 

К защите ПЭР И ВПКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом, в соответствии с ФГОС СПО профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выполнении ПЭР реализация программы государственной итоговой аттестации 

предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– 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; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Для защиты ВПКР: 

Требования материально-технического обеспечения определяются в зависимости от 

профиля профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Основное оборудование: 

– Производственные столы с деревянной поверхностью 

– Производственные столы с металлической поверхностью 

– Пекарные шкафы 

– Электроплиты  

– Взбивальные машины 

– Тестомесильные машины 

– Миксеры электрические 

– Мясорубки  

– Кухонный комбаин 

– Стеллажи  

Инструменты и инвентарь: 

– Наборы тазов (разных по  объему) 

– Наборы кастрюль 

– Наборы ножей 

– Тарелки и миски 

– Венчики 

– Наборы кондитерских мешков и насадок к ним 

– Сито  

– Приспособления для приготовления украшений 

– Соусные и разливные ложки 

– Скалки различного диаметра 

– Формы для теста 

– Противни и кондитерские листы 

– Посуда для подачи 

– Скатерти  

– Сковороды  

– Разделочные доски 

 

3.2. Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по оформлению ПЭР. 

3. Федеральные законы и нормативные документы (см. пояснительная записка). 
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4. Литература по профессии.  

Основные источники: 
1. Харченко Н.Э. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий». - М.: Изд.центр 

«Академия», 2015г. 

2. Анфимова Н.А. «Кулинария» учебник для НПО.-М.: Изд.центр «Академия», 2015г. 

3. Качурина Т.А. «Кулинария» учеб. пособие для НПО.-М.: Изд.центр «Академия», 2015г. 

4. Козлова С.Н. «Кулинарная характеристика блюд» учеб. пособие для НПО.-М.: Изд.центр 

«Академия», 2015г. 

5. Матюхина З.П., Королькова Э.П. «Товароведение пищевых продуктов» учебник для 

НПО.-М.: Изд.центр «Академия», 2015г. 

6. Ботов М.И., Елхина В.Д. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли 

и общественного питания» учебник для НПО.-М.: Изд.центр «Академия», 2015г. 

7. Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» учебник для НПО.-М.: Изд.центр «Академия», 2015г. 

8. Бурашников Ю.М. «Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и  

торговле» учеб. пособие для НПО.-М.: Изд.центр «Академия», 2015г. 

Дополнительные источники: 

1. Барцетти С. Кулинарные фантазии из рыбы  М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2006.  

2. Титц О, Флориан Х.  М..  Украшения блюд из овощей и фруктов Мой мир, 2006. 

3. Степанова  И.  Фантазии из овощей и фруктов  М.: Изд-во Эксмо, 2006.  

4. Степанова И.  М. Праздничные бутерброды  Изд-во Эксмо, 2006.  

5. Вульф - Кохен Э. М. Кулинария. Школа мастеров Мир книги, 2007.  

6. Ярославская Ю.    Мир в твоей тарелке  М. Оазис-дизайн, 2007.  

7. Радионова И.. Лучшие блюда из курицы и птицы   М.: Эксмо, 2006.  

8. Румянцева И.С., Супы Мир книги , 2007.  

9. Степанова И.В., 100 лучших закусок для приёма, фуршета, коктейля.Эскимо, 2007. 

10. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. М.: Академия, 2007. 

11. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы. М.: Академия, 2008. 

12. Харченко Н.Э. Сборник рецептурных блюд и кулинарных изделий. М.: Академия, 2005. 

13. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум. М.: Академия, 2006. 

5. Интернет ресурсы  

1. http://eda.server.ru   дата обращения: 17.05.2018г., 24.11.2018г. 

2. http://supercook.ru  дата обращения 10.05.2018г., 24.11.2018г. 

3. http://www.vkusno.kg  дата обращения: 10.05.2018г., 24.11.2018г. 

4. http://www.millionmenu.ru/ дата обращения: 17.05.2018г., 24.10.2018г. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. N 968). 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 25 

минут) включает доклад студента (не более 15 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. 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. Допустима одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непониманий излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

http://eda.server.ru/
http://supercook.ru/
http://www.vkusno.kg/
http://www.millionmenu.ru/
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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 этой 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. 

 

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, 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, 

нарушаются требования безопасности труда. 
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4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников в 

соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения государственной аттестации 

по образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г. и Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в КГА ПОУ 

«ДИТК». 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и несогласии с ее результатами. Порядок 

подачи и рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии с Приказом об 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам СПО № 968 от 16.08.2013г. и Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО в КГА ПОУ «ДИТК». 
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6. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в архиве колледжа не менее пяти лет, а затем списываются. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся должен быть предоставлен доступ в 

Интернет.  

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению ПЭР и ВПКР. 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением ПЭР и ВПКР: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей государственной итоговой аттестации от 

организации (предприятия): наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Обучающийся___________________ 

          
Фамилия И.О 

Руководитель   

практики _______________________         
Фамилия И.О. 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

ПМ.____________________________________________________________________________ 

Курс___________ 

Гр. № __________  
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ПРИМЕЧАНИЕ__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа: ______________   ________________________________                                                                        

                                                                       
( подпись)                               (Ф.И.О.) 

       

Руководитель практики от предприятия: ______________      ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы 

 

Заключение составлено «____»__________________201__г.  о  том,  что  выпускник  КГА 

ПОУ «ДИТК»  

________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

Обучающийся по профессии _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Квалификация___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную практическую квалификационную работу ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       (наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием  разряда) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено _____________ часов 

Фактически выполнено за ___________________часов 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует  

требованиям ________ разряда по профессии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Начальник цеха 

(участка)______________________________________________________________ 

                                                                     (подпись) 

Мастер производственного 

обучения                          

_______________________________________________________________ 

                                                                      (подпись) 

           М П 
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Приложение 3 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГА ПОУ «ДИТК»  

_____________    В.Г. Матвеева 

«_____»______________201__г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ студентов КГА ПОУ «ДИТК» 

в 201__ – 201__ учебном году 

Группа №_____________ 

Количество студентов___________________ Выполняло работу_________________________ 

Профессия ______________________________________________________________________ 

Квалификация ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Мастер производственного 

обучения_______________________________________________________ 

Предприятие(я) 

_________________________________________________________________________ 

(наименование) 

________________________________________________________________________________

_______ 

Дата 

проведения______________________________________________________________________

___ 

ПМ.____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
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7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

25            

 

 

Итого: «5»___ чел.___ %                                 ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ 

            «4»___ чел. ___ %                                Выполнили установленную норму ___ чел. ___ % 

            «3»___ чел. ___ %                                Перевыполнили                                 ___ чел. ___% 

            «2»___ чел. ___%                                 Не выполнили                                    ___ чел. ___% 

 

 

 

Председатель 

аттестационной комиссии _________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Члены аттестационной 

комиссии                             _________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

                                                    

_________________________________________________________ 

                                                         

                                                        

_________________________________________________________ 

 

                                                        

_________________________________________________________ 

 

                                                         

МП 

 


