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1. Общие положения

1.1   Программа     Государственной     итоговой    аттестации    по профессии
19.01.17  Повар,  кондитер  разработана  на  основании Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования, утвержденного приказом  Минобрнауки России № 968
от  16.08.  2013  (с  изменениями  и  дополнениями  от  31.01.  2014  г.,  17.11.  2017  г.),
положения  о  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».

1.2  Данная программа  определяет  совокупность  требований к организации и
проведению  государственной  итоговой  аттестации  выпускников   государственного
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  среднего
профессионального образования «Агротехнологический колледж»  (далее - колледж) по
профессии 19.01.17 Повар, кондитер, порядок подачи и рассмотрения апелляции.  
           1.3    Программа   Государственной    итоговой    аттестации  по  профессии
19.01.17 Повар, кондитер доводится   до    сведения обучающихся за шесть месяцев до
начала аттестации.

1.4   Государственная    итоговая    аттестация   по  профессии  19.01.17 Повар,
кондитер проводится в форме защиты  выпускной квалификационной работы.

1.5  Объем   времени на подготовку   и   сроки   проведения    аттестационных
испытаний предусматриваются рабочим учебным планом и составляет две недели.

2. Цели и задачи  государственной итоговой  аттестации

Целью  ГИА  является  определение  соответствия  результатов  освоения
выпускником  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
19.01.17 Повар, кондитер, готовности и способности решать профессиональные задачи с
последующей  выдачей  документа  установленного  образца  об  уровне  образования  и
квалификации.

К  задачам  государственной  итоговой  аттестации  относится  выявление  уровня
освоения  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  полученных  в  процессе
обучения  по  профессии  19.01.17  Повар,  кондитер,  уровень  освоения  общих  и
профессиональных компетенций согласно ФГОС:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
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профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1.  Производить  первичную  обработку,  нарезку  и  формовку  традиционных видов
овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных
видов овощей и грибов
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
ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары
ПК 3.2 Готовить простые супы
ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты
ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 
скелетом
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом
ПК5.1. 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. 
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,  а  так  же блюда,  требующие
кулинарной обработки средней степени сложности.
ПК 7.1. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки
ПК 7.3  Готовить и оформлять простые холодные напитки
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 
полуфабрикаты
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные

3. Структура выпускной квалификационной работы

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  письменной  экзаменационной
работы и выпускной практической квалификационной работы.

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую
значимость,  соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных
модулей,  а  также  объему  знаний  и  умений,  предусмотренных  ФГОС  по  профессии
19.01.17 Повар, кондитер.
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Структура  письменной  экзаменационной  работы  по  профессии  19.01.17  Повар,
кондитер включает следующие разделы: 
  -введение  раскрывает  актуальные  вопросы  общественного  питания  в  современных
условиях, а также характеристику выбранных кулинарных блюди кондитерских изделий; 
- описание технологии приготовления кулинарных блюд (краткая характеристика каждого
блюда,  значение  его  в  питании,  подготовка  продуктов  к  кулинарной  обработке,
приготовление  полуфабрикатов,  описание  технологического  процесса,  способы
оформления и подачи блюд);
-  описание  технологии  приготовления     кондитерских  изделий  (значение  мучных
кондитерских  изделий,  подготовка  сырья  к  производству,  приготовление  выпечных
полуфабрикатов,  приготовление  отделочных  полуфабрикатов,  описание  приготовления
изделия, оформление изделия);
-  расчётно-техническая  часть  (описание  параметров  и  режима  ведения  процесса  при
приготовлении кулинарных блюд и изделий, методику);
-  охрана труда и техника безопасности  (организационно-технические мероприятия для
безопасной  работы  обслуживающего  персонала  при  эксплуатации  технологического
оборудования и инвентаря);
- заключение  содержит  общие выводы письменной экзаменационной работы;
- список используемой литературы обеспечивает информационную базу.

Объем письменной выпускной квалификационной работы должен быть не менее 10
листов и не более 25 листов (не учитывая титульного листа, листа задания, оглавления,
списка литературы и приложений). 

Оформление работы
Письменная  экзаменационная  работа  должна  быть  набрана  с  применением

печатающих и графических устройств, на одной стороне писчей бумаги формата А4 (210/
297  мм).  Шрифт  на  бумаге  должен  быть  четким.  Печатать  деформированным  и
загрязненным шрифтом не допускается.  Размер шрифта текста – 14; расстояние между
строками – 1,5 интервал;  поля: верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – не менее 20 мм, -
нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы нумеруются. В число страниц включаются титульный лист, задание на
письменную экзаменационную работу, содержание (номера на них не проставляются) и
все  последующие  страницы,  учитывая  список  литературы.  Номер  проставляется  в
середине  нижнего поля каждой страницы. 

Каждый раздел основной части начинается с новой страницы. Заголовок не должен
быть последней строкой на странице. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку
в конце заголовка не ставят. 

Письменная  экзаменационная  работа  может  быть  оформлена  с  помощью
следующих видов переплёта:

- переплёт с помощью папки-скоросшивателя;
- переплёт с помощью пластиковой или металлической пружины;
- твёрдый переплёт.

4. Перечень тем письменных экзаменационных работ и выпускных
практических квалификационных работ 

                                         по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
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№
п\п

Тема письменной
экзаменационной работы

Выпускная
практическая

квалификационная
работа

Профессиональные
модули, отражаемые

в работе
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1 1)Технология  приготовления
винегрета овощного
2) Технология приготовления 

блюда «Зразы» с 
картофельным пюре и 
красным соусом 

3) Технология  приготовления
блюда «Пудинг из творога» 
4) Технология  приготовления

пирожного  «Грибок»  с
белковым кремом

Выполнить  приготовление
блюд:  «Винегрет  овощной»,
«Зразы»  с  картофельным
пюре  и  красным  соусом,
«Пудинг  из  творога»,
пирожное  «Грибок»  с
белковым кремом

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

2 1)Технология  приготовления
салата «Мясного»
2) Технология  приготовления

блюда  «Бефстроганов»  с
картофельным пюре 

3) Технология  приготовления
компота апельсинового
4) Технология  приготовления

торта «Птичье молоко»

Выполнить  приготовление
блюд:  салат  «Мясной»,
«Бефстроганов»  с
картофельным  пюре,
компота апельсинового, торт
«Птичье молоко»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

3 1)Технология  приготовления
супа «Борщ сибирский»
2) Технология  приготовления
блюда  «Рыба,  запеченная  в
сметанном соусе» 
3) Технология  приготовления
блюда «Отдых» 
4) Технология  приготовления
торта «Березка»

Выполнить  приготовление
блюд:  суп  «Борщ
сибирский»,  «Рыба,
запеченная  в  сметанном
соусе»,   «Отдых»,  торт
«Березка»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ.04. Приготовление 
блюд из рыбы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
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ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

4 1)Технология  приготовления
салата «Столичного» 

2) Технология  приготовления
блюда «Рагу овощное» 

3) Технология  приготовления
оладий со сладким соусом
4) Технология  приготовления

торта «Спортивный»

Выполнить  приготовление
блюд:  салат  «Столичный»,
«Рагу  овощное»,  оладьи  с
сладким  соусом,  торт
«Спортивный»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

5 1) Технология
приготовления  салата
«Рыбного» 
2) Технология  приготовления

блюда  «Жаркое  по  -
домашнему»

3) Технология  приготовления
киселя молочного 

4) Технология  приготовления
пирожного  «Песочного»  со
сливочным кремом

Выполнить  приготовление
блюд:  салат  «Рыбный»,
«Жаркое по -   домашнему»,
кисель молочный, пирожное
«Песочное»  со  сливочным
кремом

ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

6 1) Технология приготовления 
закуски «Помидоры 
фаршированные»
2) Технология  приготовления

блюда  «Мясо  тушенное»  с
рассыпчатой рисовой кашей 

3) Технология  приготовления
киселя клюквенного

4) Технология  приготовления
торта «Полет»

Выполнить  приготовление
блюд:  закуска  «Помидоры
фаршированные»,  «Мясо
тушенное»  с рассыпчатой
рисовой  кашей,   кисель
клюквенный, торт «Полет»

ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
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мучных и 
кондитерских изделий

7 1)Технология  приготовления
закуски  «Рыба  жареная  под
маринадом» 
2)Технология  приготовления
блюда  «Тефтели»  с
картофельным пюре
3)Технология  приготовления
блюда «Орешки творожные
4)Технология  приготовления
торта «Вечер»

Выполнить  приготовление
блюд:  закуска  «Рыба
жареная  под  маринадом»,
«Тефтели»  с  

картофельным  пюре,
«Орешки  творожные»,  торт
«Вечер»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

8 1) Технология приготовления 
салата из белокочанной 
капусты 
2) Приготовления блюда 
«Бифштекс натуральный 
рубленный с яйцом» с 
картофелем жареным
3) Технология приготовления 
блюда «Блины»  со сметанным 
соусом
4) Технология приготовления 
пирожного «Творожное кольцо»

Выполнить приготовление 
блюд: салат из белокочанной
капусты, «Бифштекс 
натуральный рубленный с 
яйцом» с картофелем 
жареным, «Блины»  со 
сметанным соусом, 
пирожное «Творожное 
кольцо»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

9 1) Технология приготовления 
салата «Ермак»
2) Технология приготовления 
супа «Борщ с капустой и 
картофелем»
3) Технология приготовления 
блюда «Желе молочное»
4) Технология приготовления 
торта «Прага»

Выполнить  приготовление
блюд: салат «Ермак», «Борщ
с  капустой  и  картофелем»,
«Желе  молочное»,  торт
«Прага»

ПМ 03. 
Приготовление супов 
и соусов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

10 1) Технология приготовления 
«Салат - коктейль рыбный»
2) Технология приготовления 
блюда «Макаронник с мясом

Выполнить  приготовление
блюд:  «Салат  -  коктейль
рыбный»,  «Макаронник  с

ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
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3) Технология приготовления 
блюда «Пончики творожные»
4) Технология приготовления 
торта «Листопад»

мясом,  «Пончики
творожные»,  торт
«Листопад»

яиц, творога, теста
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

11 1) Технология приготовления 
«Суп картофельный с крупой»
2) Технология приготовления 
блюда «Печень по- строгановски» 
с картофелем жареным
3) Технология приготовления 
блюда «Желе яблочное»
4) Технология приготовления 
торта «Снежок»

Выполнить приготовление 
блюд: «Суп картофельный 
с крупой», «Печень по- 
строгановски» с 
картофелем жареным,  
«Желе яблочное», торт 
«Снежок»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

12 1) Технология приготовления
бутербродов с мясными 
гастрономическими 
продуктами
2) Технология приготовления супа
«Щи из квашеной капусты»
3) Технология  приготовления
блюда «Желе из апельсинов»
4) Технология  приготовления
пирожного  «Трубочка»  с
белковым  кремом  из  слоеного
теста

Выполнить 
приготовление блюд: 
бутерброды с мясными 
гастрономическими 
продуктами, суп «Щи 
из квашеной капусты», 
«Желе из апельсинов», 
пирожное «Трубочка» с
белковым кремом из 
слоеного теста

ПМ 03. 
Приготовление супов 
и соусов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

13 1) Технология  приготовления
салата «Летнего»
2) Технология приготовления 

Выполнить  приготовление
блюд:  салат  «Летний»,
«Гуляш»  с  картофельным

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
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блюда «Гуляш» с картофельным 
пюре
3) Технология  приготовления
блюда «Ватрушки с творогом»
4) Технология  приготовления
пирожного  «Корзиночка»  с
белковым кремом и фруктами

пюре,  «Ватрушки  с
творогом»,  пирожное
«Корзиночка»  с  белковым
кремом и фруктами

ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

14 1) Технология приготовления
«Супа крестьянского»
2) Технология приготовления 
блюда «Печень жареная» с 
жареным картофелем
3) Технология приготовления 
блюда «Запеканка рисовая»
4) Технология приготовления 
пирожного «Рулет шоколадно-
фруктовый»

Выполнить  приготовление
блюд:  «Суп  крестьянский»,
«Печень  жареная»  с
жареным  картофелем,
«Запеканка  рисовая»,
пирожное  «Рулет
шоколадно-фруктовый»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ 03. Приготовление 
супов и соусов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

15 1) Технология приготовления
супа «Окрошка мясная»
2) Технология приготовления 
блюда «Шницель натуральный 
рубленный» с отварным 
картофелем
3) Технология  приготовления
блюда «Мусс яблочный»
4) Технология  приготовления
торта «Киевского»

Выполнить  приготовление
блюд:  суп  «Окрошка
мясная»,  «Шницель
натуральный  рубленный»  с
отварным  картофелем,
«Мусс  яблочный»,  торт
«Киевский»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ 03. Приготовление 
супов и соусов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

16 1) Технология приготовления супа
«Рассольник ленинградский»
2) Технология приготовления 
блюда «Рыба жареная во 
фритюре» с картофелем жареным 
и соусом томатным
3)  Технология  приготовления
блюда «Мусс клюквенный»
4)  Технология  приготовления

Выполнить приготовление 
блюд: суп «Рассольник 
ленинградский», «Рыба 
жареная во фритюре» с 
картофелем жареным и 
соусом томатным, «Мусс 
клюквенный», торт 
«Кофейный»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ 03. Приготовление 
супов и соусов
Пм 04. Приготовление 
блюд из рыбы
ПМ.05 Приготовление 
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торта «Кофейный» блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

17 1) Технология приготовления супа
«Борщ украинский»
2) Технология приготовления 
блюда «Запеканка картофельная с 
мясом»
3) Технология приготовления 
блюда «Яблоки в тесте жареные»
4) Технология приготовления 
торта «Бисквитно-кремового»

Выполнить  приготовление
блюд:  суп  «Борщ
украинский»,  «Запеканка
картофельная  с  мясом»,
«Яблоки  в  тесте  жареные»,
торт «Бисквитно-кремовый»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ 03. Приготовление 
супов и соусов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

18 1) Технология приготовления 
«Салат-коктейль с ветчиной и 
сыром»

2) Технология  приготовления
блюда «Голубцы мясные»

3) Технология приготовления 
блюда «Шарлотка с яблоками»
4) Технология приготовления 

пирожного «Трубочка» с 
белковым кремом из 
заварного теста

Выполнить  приготовление
блюд:  «Салат-коктейль  с
ветчиной  и  сыром»,
«Голубцы  мясные»,
«Шарлотка  с  яблоками»,
пирожное  «Трубочка»  с
белковым  кремом  из
заварного теста

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

19 1) Технология  приготовления
закуски «Паштет из печени»

2) Технология приготовления 
блюда «Поджарка» с 
рассыпчатой кашей 

3) Технология  приготовления
блюда  «Сырники  из  творога»  с
шоколадным соусом
4)Технология  приготовления
торта «Подарочный»

Выполнить  приготовление
блюд:  закуска  «Паштет  из
печени»,  «Поджарка»  с  -
рассыпчатой  кашей,
«Сырники  из  творога»  с
шоколадным  соусом,  торт
«Подарочный»

ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
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ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

20 1)  Технология  приготовления
салата «Весеннего»
2) Технология приготовления 
блюда «Тельное» с жареным 
картофелем и соусом сметанным 
3)  Технология  приготовления
блюда  «Самбук  яблочный»  с
клюквенным соусом
4)  Технология  приготовления
пирожного «Штафетка»

Выполнить  приготовление
блюд:  салат  «Весенний»,
«Тельное»  с  жареным
картофелем  и  соусом
сметанным,   «Самбук
яблочный»  с  клюквенным
соусом,  пирожное
«Штафетка»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

21 1)Технология  приготовления
закуски «Яйцо фаршированное»
2)  Технология  приготовления
блюда  «Рыба  жареная»  с
рассыпчатым  рисом  и  соусом
томатным
3)  Технология  приготовления
компота из сухофруктов
4)  Технология  приготовления

торта «Ландыш»

Выполнить  приготовление
блюд:  закуска  «Яйцо
фаршированное»,  «Рыба
жареная»  с  рассыпчатым
рисом  и  соусом  томатным,
«Компот  из  сухофруктов»,
торт «Ландыш»

ПМ. 02. Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных изделий, 
яиц, творога, теста
ПМ 04. Приготовление 
блюд из рыбы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

22 1)  Технология  приготовления
бутербродов с маслом и икрой
2)  Технология  приготовления
блюда  «Мясо  шпигованное»  с
картофельным пюре
3)  Технология  приготовления
кофе по-восточному
4)  Технология  приготовления
ромовой бабы

Выполнить  приготовление
блюд:  бутерброды с маслом
и  икрой,  «Мясо
шпигованное»  с
картофельным  пюре,  «Кофе
по-восточному»,  ромовая
баба

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 

14



мучных и 
кондитерских изделий

23 1)  Технология  приготовления
салата из курицы с сельдереем и
яблоками
2)  Технология  приготовления
блюда  «Филе»  с  соусом
красным  основным  и  жареным
картофелем
3)  Технология  приготовления
напитка «Ананасовый фраппе»

4)  Технология приготовления
торта «Российского»

Выполнить  приготовление
блюд:  салат  из  курицы  с
сельдереем  и  яблоками,
«Филе»  с  соусом  красным
основным  и  жареным
картофелем,  ананасовый
фраппе, торт «Российский»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ 03. Приготовление 
супов и соусов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

24 1) Технология приготовления 
закуски «Сельдь рубленная»
2) Технология приготовления 
блюда «Рыба отварная» с 
картофелем отварным и белым 
соусом
3) Технология приготовления 
кофе со взбитыми сливками
4) Технология приготовления 
пицци по-итальянски

Выполнить  приготовление
блюд:  закуска  «Сельдь
рубленная»,  «Рыба
отварная»  с  картофелем
отварным  и  белым  соусом,
кофе со взбитыми сливками,
пицца по-итальянски

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ 04. Приготовление 
блюд из рыбы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий

25 1) Технология приготовления 
закуски «Ветчина, корейка с 
гарниром»
2) Технология приготовления 
блюда «Эскалоп из свинины» со
сложным гарниром
3) Технология приготовления 
желе многослойное
4) Технология приготовления 
торта «Сказка»

Выполнить  приготовление
блюд:  закуска  «Ветчина,
корейка  с  гарниром»,
«Эскалоп  из  свинины»  со
сложным  гарниром,  желе
многослойное,  торт
«Сказка»

ПМ.01 Приготовление 
блюд из овощей и 
грибов
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы
ПМ 06. Приготовление 
и оформление холодных
блюд и закусок
ПМ 07. Приготовление 
сладких блюд и 
напитков
ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий
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5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации

ГИА  осуществляется  государственной  экзаменационной  комиссией,  в  состав
которой  входят:  председатель,  заместитель  (ли)  председателя,  не  менее  4  членов
комиссии,  2  из  которых  являются  ведущими  специалистами  –  представителями
работодателей в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные -
лицами, относящимися к преподавательскому составу колледжа.

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух
третей  от  числа  членов  комиссии.  Заседания  комиссии  проводятся  председателем,  а  в
случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

В государственную экзаменационную комиссию представляется:
 приказ об утверждении Государственной экзаменационной комиссии;
 приказ о допуске к ГИА;
 оформленные зачетные книжки студентов;
 сводная ведомость успеваемости;
 программа ГИА;
 протокол защиты ВКР.
При  условии  успешного  прохождения  всех  установленных  видов  итоговых

испытаний, выпускнику присваиваются квалификации «Повар», «Кондитер» и выдается
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.

По результатам выпускной квалификационной работы обучающийся имеет право
на апелляцию.

Он  может  подать  в  апелляционную  комиссию  письменную  апелляцию  о
нарушении,  по  его  мнению,  установленной  процедуры  проведения  государственного
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами защиты ВКР.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашаются  председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обучающегося,
подавшего  апелляцию,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной
комиссии.  Факт  ознакомления  обучающегося,  подавшего  апелляцию,  с  решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного
аттестационного  испытания  апелляционная  комиссия  принимает  одно  из  следующих
решений:

-  об  отклонении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  нарушениях
процедуры  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающегося  не
подтвердились  и  (или)  не  повлияли  на  результат  государственного  аттестационного
испытания;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в  государственную  экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной  комиссии
является  основанием  для  аннулирования  ранее  выставленного  результата
государственного аттестационного испытания и выставления нового.

Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  пересмотру  не
подлежит.
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Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  в  связи  с  неявкой  на  защиту  ВКР  по
уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.

Обучающийся должен представить в колледж документ, подтверждающий причину
его отсутствия.

Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  в  связи  с  неявкой  на  защиту  ВКР  по
неуважительной  причине  или  в  связи  с  получением  оценки  «неудовлетворительно»,
отчисляются  из  колледжа  с  выдачей  справки  об  обучении  как  не  выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти защиту ВКР не ранее чем через
год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА.

Для  повторного  прохождения  ГИА  указанное  лицо  по  его  заявлению
восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА.
График выполнения письменной экзаменационной работы по разделам

№ Наименование  разделов письменной
экзаменационной работы

Сроки выполнения
в днях

Сроки  выполнения
раздела

1 Введение (Характеристика блюд и 
изделий)

4 5.05.2019

2 1.  Технология  приготовления  блюд
(краткая  характеристика  блюд,
значение  блюд в питании, подготовка
продуктов  к  кулинарной  обработке,
приготовление  полуфабрикатов,
описание  технологического  процесса,
способы  оформления  и  подачи  блюд,
требования  к  качеству  блюда,  сроки
реализации).

5 10.05.2019

3 2.Технология  приготовления
кондитерских  изделий  (значение
мучных  кондитерских  изделий,
подготовка  сырья  к  производству,
приготовление  выпечных
полуфабрикатов,  приготовление
отделочных полуфабрикатов, описание
приготовления  изделия,  оформление
изделия,  требования  к  качеству,
правила и сроки реализации изделия).

5 15.05.2019

4 3.Параметры и режим ведения 
процесса при приготовлении 
кулинарных блюд и изделий

7 20.05.2019

5 4. Используемое оборудование, 
инструменты для приготовления блюд 
и изделий. Техника безопасности и 
охрана труда при приготовлении блюд 
и  изделий.

4 27.05.2019

6 Заключение 2 1.06.2019
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№ Наименование  разделов письменной
экзаменационной работы

Сроки выполнения
в днях

Сроки  выполнения
раздела

7 Составление списка используемой 
литературы

2 3.06.2019

8 Подготовка к внешней рецензии и 
предварительная защита, оформление
приказа о допуске к защите ВКР

5-6 3.06.2019

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения письменной
экзаменационной работы в форме отчета выпускника о степени реализации полученного
задания.  Срок  проведения  с  11.06.2019г.  по  16.06.2019г.  На  предварительную  защиту
должны быть представлена пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%;
Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для получения
отзыва руководителя.

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и документы:
законченную  письменную  экзаменационную  работу,  заверенную  подписями,
обозначенными на титульном листе;

 письменный отзыв руководителя; 
 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом.
В ходе подготовки к защите письменной экзаменационной работе составляется текст
доклада совместно с  руководителем, который должен содержать:
 полное наименование темы письменной экзаменационной работы;
 цели и задачи письменной экзаменационной работы;
 характеристику и описание выбранных блюд и изделий;
 выводы  о  практической  целесообразности  письменной  экзаменационной  работы  в

целом.
Защита письменной экзаменационной работы   проводится в виде доклада в течение
10-15 минут    в соответствии с темой ВКР. Во время защиты рекомендуется пользоваться
планом доклада или тезисами.

После доклада зачитываются отзыв руководителя.
Выпускнику  предоставляется  право  дать  ответы  на  замечания,  отмеченные

руководителем.  Докладчику  могут  быть  заданы  вопросы,  как  по  теме  письменной
экзаменационной работы, так и из области профессиональной деятельности. Полнота и
глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на оценку защиты письменной
экзаменационной работе.

Результаты  защиты  обсуждаются  на  закрытом  заседании  Государственной
экзаменационной  комиссии, при этом оцениваются:
 доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной работы;
 соответствие выполненных работ показателям   оценки результатов;
 ответы на вопросы;
 отзыв руководителя. 

Решение  об  итоговой  оценке  принимается  Государственной  экзаменационной
комиссией как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии.

В случае спорных ситуаций решение принимается Председателем Государственной
экзаменационной комиссии.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1.  Уровень  сформированности  профессиональных  и  общих  компетенций,

приобретённых  умений,  позволяющих  выполнить  практические  задания,  решать
профессиональные задачи:
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 вести процесс обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;
 вести процесс подготовки сырья и приготовления блюд  и гарниров из круп, бобовых,

макаронных изделий, яиц, творога, теста;
 вести процесс обработки рыбного сырья;
  вести процесс приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
 вести процесс приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
 вести процесс подготовки гастрономических продуктов;
 вести процесс приготовления и оформления холодных блюд и закусок
 вести процесс приготовления сладких блюд;
 вести процесс приготовления напитков
 вести процесс приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.

6.2. Уровень освоения обучающимися теоретического материала по профессии:
- знает ассортимент,  товароведную характеристику и требования к качеству различных
видов овощей и грибов;
-  знает  характеристику  основных  видов  пряностей,  приправ,  пищевых  добавок,
применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;
- знает технику обработки овощей, грибов, пряностей;
- знает способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;
-  знает  температурный  режим и  правила  приготовления  простых  блюд  и  гарниров  из
овощей и грибов;
- знает проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов,
муки, яиц, жиров и сахара; 
-  знает  температурный  режим  и  правила  приготовления  блюд  и  гарниров  из  круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
- знает приготовления основных супов и соусов;
- знает правила проведения брокеража;
- знает способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров,
температуру подачи;
- знает правила хранения овощей и грибов;
-   знает  классификацию,  пищевую ценность,  требования  к качеству основных супов и
соусов;
-  правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  к  ним  при
приготовлении супов и соусов;
-  знает  правила  безопасного  использования  и  последовательность  выполнения
технологических операций при приготовлении основных супов и соусов;
-  знает  последовательность  выполнения  технологических  операций  при  подготовке
сырья и приготовлении блюд из рыбы;
-  последовательность  выполнения  технологических  операций  при  подготовке  сырья  и
приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
- знает последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и
приготовлении холодных блюд и закусок;
-  ассортимент,  пищевую  ценность,  требования  к  качеству  хлебобулочных,  мучных  и
кондитерских изделий;
-  последовательность  выполнения  технологических  операций  при  подготовке  сырья  и
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
-  знает  виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,
используемых при обработке сырья и  пряностей;
- знает правила из безопасного использования.
- умеет проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;
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-  умеет  выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  обработки  и
приготовления блюд из овощей и грибов;
- умеет готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий,
яиц, творога, теста;
- умеет обрабатывать различными методами овощи и грибы;
- умеет нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
- умеет охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;
-  использовать  различные технологии приготовления  и  оформления  основных супов и
соусов;
- умеет производить обработку рыбного сырья;
-  умеет производить приготовление и подготовку  полуфабрикатов из рыбы,
- умеет готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом, 
- умеет использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы,
оценивать качество готовых блюд;
- умеет использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и
домашней птицы;
- умеет использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и
закусок;
-  умеет  определять  их  соответствие  технологическим  требованиям  к  простым
хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;
 -  умеет  выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских  изделий;
- умеет использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий;
- умеет оценивать качество готовых изделий.

Критерии оценки:
- Актуальность и обоснование выбора темы;
- Степень завершенности работы;
- Объем и глубина знаний по теме;
- Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;
- Наличие материала, подготовленного к практическому использованию и усвоенные 

практические навыки;
- Применение новых технологий;
- Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора);
- Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию;
- Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 
работы;
-Своевременное выполнение письменной экзаменационной работы.

        Уровень и качество подготовки выпускника оценивается по пятибалльной шкале.
           Оценка 5 (отлично) ставится выпускнику, если:
            - соблюдены   все   правила   оформления   работы в соответствии с методическими
рекомендациями;
            - четко обозначена актуальность работы; 
            - содержание соответствует  теме работы;

      - обучающийся  четко, обоснованно и   конкретно выражает  свое мнение по 
поводу основных аспектов содержания работы;

     - обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой 
в работе;

20



     - практическая часть строится на выводах теоретической части;
           - ответы     на   вопросы членов   ГЭК четкие, краткие, правильные;
           - в процессе   защиты   соблюдены  логика   изложения, уместность  использования
наглядности, владение терминологией.
          Оценка 4 (хорошо) ставится выпускнику, если:
         - имеются   небольшие  неточности    в   оформлении письменной экзаменационной
работы; 
         - обозначена актуальность работы;
         - содержание соответствует  теме работы;

- практическая часть строится на выводах теоретической части;
         - ответы   на   вопросы   членов   ГЭК  правильные,   но   содержат   технические
или терминологические ошибки;
        - присутствует логика      изложения,      уместность      использования       
наглядности,      владение терминологией.
        Оценка 3 (удовлетворительно) ставится выпускнику, если:
      - допущено  много  нарушений  в  оформлении  письменной экзаменационной 
работы;
      - актуальность работы  либо не сформулирована, либо сформулирована в самых 
общих чертах;      
      - содержание работы не соответствует заявленной теме;
      -  обучающийся   слабо    ориентируется   в   понятиях,   терминах,    которые
использует  в своей работе;
      -  в   докладе    выпускника   нет   четкости,   последовательности    изложения
мысли.
     Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится выпускнику, если:
      -  допущены  грубые  нарушения  в оформлении письменной экзаменационной работы;
       - обнаружено значительное непонимание  темы; 
       - основная мысль не выражена; 
       - в ответах выпускника нет смыслового единства, связанности;
       - выпускник не ориентируется в терминологии работы;
       - отсутствует   логика   изложения  материала.

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае
государственная  экзаменационная  комиссия  может  признать  целесообразным  защиту
студентом  той  же  выпускной  квалификационной   работы,  либо  вынести  решение  о
закреплении за ним нового задания и определить срок повторной защиты, но не ранее,
чем через полгода.

Обучающемуся,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного
образца.  Академическая  справка  обменивается  на  диплом в  соответствии  с  решением
государственной  экзаменационной  комиссии  после  успешной  защиты  студентом
выпускной квалификационной работы. 
Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:
Объективные критерии оценивания работы: 
- соответствие форменной одежды; 
- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 
- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приготовления; 
- рациональное использование продуктов; 
- правильная организация хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Субъективные критерии оценивания работы: 
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- навыки работы с ножом; 
- кулинарные навыки – приготовление и оформление; 
- организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления, 
эффективность, двойной контроль. 
Объективные критерии оценивания результата работы(презентация): 
- время подачи; 
- температура подачи; 
- присутствие компонентов из чёрного ящика; 
- корректная масса или размер блюда; 
- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтёков). 
Субъективные критерии оценивания результата работы(презентация): 
- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция); 
- стиль и креативность подачи; 
- текстура каждого компонента в отдельности; 
- вкус отдельных компонентов;
- общая гармония вкуса и аромата.

7. Рекомендуемая литература

Основные источники:
1.Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания : учебник и практикум.-
М. : Юрайт, 2016.- с.

Дополнительные источники:
1.Пасько,  О.  В.  Технология  продукции  общественного  питания.  Лабораторный
практикум : учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М. : Юрайт, 2017.- 248 с.
2.Шатун Н.Г.и др. Повар: учебное пособие. - 8-е изд., перер. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс,
2015. - 342 с.
3.Богушева  В.И.  Технология  приготовления  пищи  :  учебное  пособие.-  Ростов  н/Д  :
Феникс, 2015. - 374 с. 
4.Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар»: Ч. 1 учебное пособие.-
6-е изд., испр.- М.: Академия, 2016. - 112 с.
5.Харченко,  Н.Э.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий :  учеб. пособие.  - 5-е
изд., перераб. - М. : Академия, 2017 . - 512 с. 
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