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Введение 

       Методические указания ориентированы на студентов, обучающихся по 

профессии 19.01.17  «Повар, кондитер». Издание содержит общие 

положения, методические указания по выполнению и оформлению 

письменной экзаменационной работы, а также список рекомендуемых 

источников. 

    Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по профессии 19.01.17  Повар, кондитер, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, включающими в себя способность: 

 ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов  

 ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

традиционных видов овощей и грибов. 

 ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста  

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

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

блюда из бобовых и кукурузы. 

 ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

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

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

 ПМ.03. Приготовление супов и соусов.  

 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. 
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 ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы  

 ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

 ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

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

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

 ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 

 ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

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

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

 ПМ.06. Приготовление холодных блюд и закусок  

 ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

 ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

 ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски 

 ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков.  

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

 ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

 ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий.  

 ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

 ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

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

 ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

 ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

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

пирожные. 

В результате изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- подготовки сырья, полуфабрикатов и приготовления простых блюд 

(изделий) 

Уметь: 

- проверять органолептическим способом качество сырья, 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления простых блюд (изделий), 

- готовить и оформлять простые блюда (изделия). 

Знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству сырья, 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов, 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд (изделий), 

- правила проведения бракеража, 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 

(изделий), температура подачи, 

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд 

(изделий), 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

    Оценка качества основных профессиональных компетенций включает как 

текущий контроль знаний, промежуточную так и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

    Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
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квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже 3 разряда повара, кондитера.  

    Письменная - экзаменационная работа является самостоятельной работой  

студента  на заключительном этапе обучения. 

   При написании письменной экзаменационной работы учитываются 

межпредметные связи с дисциплинами: 

 Основы микробиологии, санитарии, и гигиены в пищевом 

производстве; 

 Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров; 

 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

 

1. Требования к письменной экзаменационной работе. 

Написание письменной экзаменационной работы 

1.1. Общие положения 

    Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 

учащегося на заключительном этапе обучения. 

    Содержание и качество письменной экзаменационной работы позволяет 

судить не только об уровне теоретических знаний и общем развитии 

обучающихся, но и о способности выпускников самостоятельно применять 

эти знания для решения сложных производственных задач. 

   В ходе выполнения письменной экзаменационной работы, обучающиеся 

должны показать умение пользоваться не только учебниками и учебными 

пособиями, но и современным справочным материалом, специальной 

технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными 

документами. 

    Письменная экзаменационная работа должна выявить 

общепрофессиональную и специальную подготовку обучающихся, их знания 

современной техники и технологии, использование учебной, технической и 

нормативной литературы по профессии. 
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   В ходе выполнения письменной экзаменационной  работы обучащийся 

должен показать свою подготовленность в технологических процессах, а 

также в вопросах охраны труда и техники безопасности, в применении 

материалов, инструментов и оборудования. 

1.2.Цель написания письменной – экзаменационной работы  

     Письменная экзаменационная работа как форма  итоговой  аттестации 

стимулирует раскрытие исследовательского потенциала обучающегося 

(выпускника), способность к творческому поиску, сотрудничеству, 

самораскрытию и проявлению возможностей.  

1.3. Требования к содержанию письменной экзаменационной работы 

     Автор письменной экзаменационной работы  должен продемонстрировать 

достижение им уровня профессиональных и общих компетенций, т.е. 

продемонстрировать знания, умения, опыт при освоении профессии «Повар, 

кондитер». 

1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней 

необходимый материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к письменной экзаменационной работе необходимо 

обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например 

[№произведения по списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке письменной экзаменационной работы необходимо 

использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление письменной экзаменационной работы (в том числе титульный 

лист, литература) должно быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 

места издания, года издания, названия издательства, использованных 

страниц.  
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9. Объём письменной экзаменационной работы должен быть не менее 20 - 25 

страниц печатного текста, выполненных на листах формата А-4. 

 

1.4. Требования к оформлению письменной экзаменационной работы 

    Изложение текста и оформление письменной экзаменационной работы 

выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 

95 . 

 Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

 Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена любым 

печатным способом на пишущей машинке или с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт TimesNewRoman, 14 пт.).  

 Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее 

и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

 Выравнивание текста по ширине.  

 Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  

 Перенос слов недопустим! 

 Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

 Подчеркивать заголовки не допускается. 

 Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим 

текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

 Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать 

более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. 
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Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 

располагаются друг за другом. 

 В тексте письменной экзаменационной работы рекомендуется чаще 

применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

 Перечисления, встречающиеся в тексте работы, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. 

Пример: 

Цель работы: 

1). Научиться организовывать свою работу; 

2). Поставить достижимые цели; 

3). Составить реальный план; 

4). Выполнить его и оценить его результаты 

 Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 

листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими 

цифрами.  

 Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3».  

 Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

 Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. 

Список использованной литературы и приложения включаются в 

общую нумерацию листов. 

 Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за 

листами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или 

иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

(рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Оформление литературы: 
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   Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; наименование; издательство; место издания; 

год издания. 

   Все источники, включенные в библиографию, должны быть 

последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; постановления Правительства; нормативные 

документы; статистические материалы; научные и литературные источники – 

в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора.  

    В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения 

должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 

его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 

1.6 Критерии оценок письменных экзаменационных работ  

студентов  на итоговой аттестации 

 Актуальность темы  

 Соответствие содержания теме  

 Глубина проработки материала  

 Правильность и полнота использования источников  

 Соответствие оформления письменной экзаменационной работы 

стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме письменной 

экзаменационной работы; 
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5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании письменной экзаменационной работы; 

 6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание - понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема ПЭР раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

2. Порядок защиты письменной экзаменационной работы 

2.1.  Порядок подготовки к защите письменной экзаменационной работы 

   Работа сдается руководителю не позже чем за I месяц до срока экзамена. 

Руководитель готовит рецензию, решает вопрос о допуске к защите работы.    

Окончательное решение о допуске к защите ПЭР  как формы аттестации 

принимает педагогический совет.  

2.2. Задачи аттестационной комиссии 

1. Обеспечение объективности оценки знаний учащихся по предмету. 

2. Соблюдение основных принципов аттестации: открытость, 

коллегиальность, гуманное, доброжелательное отношение к учащимся. 

2.3. Порядок защиты письменной экзаменационной работы 

1. Мастер производственного обучения 

- называет Ф.И. ученика; 

- зачитывает производственную характеристику на выпускника; 

- тему работы; 

- Ф.И.О. руководителя и рецензента. 
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2. Изложение автором существа ПЭР (кратко актуальность, цель, задачи, 

кратко основные идеи письменной экзаменационной работы, полученные 

результаты) на 7 - 10 минут. 

3. Ответы на вопросы членов комиссии. 

4. Выступление руководителя с характеристикой ПЭР.  Выступление 

рецензента. 

5. Принятие решения комиссии об оценке. 

    К ПЭР должны быть приложены рецензия руководителя и отзыв 

рецензента.   ПЭР должен быть напечатана. 

3. Содержание письменной экзаменационной работы 

Введение (обоснование выбора темы, её актуальность, новизна, особенности) 

1.Основная часть. 

1.1 Организация  работы при приготовлении блюд  (цех, оборудование, 

инвентарь, инструменты, посуда) 

1.2 Описание блюд. Основные,  традиционные рецепты с технологией 

приготовления (5-8 рецептур) 

1.3 Химический состав и пищевая ценность блюд. 

1.4 Приготовление блюд на П.О.П города, УР ( приложения – фотографии, 

меню предприятия на котором вы проходите практику, технологические 

карты с предприятий) 

2.Личная гигиена повара, кондитера. Техника безопасности и охрана труда. 

3. Заключение. 

Используемая литература. 

Приложения. 

 

Примечание 

Консультации по расписанию,  кабинет №35. 

Черновик  сдается руководителю не позже чем за 2 месяца до срока экзамена, 

на бумажном носителе.  Преподаватель Хасанова Татьяна Михайловна. 

 

Список рекомендуемой литературы 
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1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования– 12-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2017 

2. Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб.пособие 

для нач. проф. образования – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: Учеб.Пособие для сред. проф. обр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

4. Качурина Т.А. Кулинария: учебное пособие  для  нач. проф. 

образования– 6 -е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2013 

5. Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник для студ. учреждений 

сред. проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2013 

6. Матюхина З.П., Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии: для нач. проф. образования. – Издательский центр 

«Академия», 2007.  

7. Матюхина З. П, Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов: 

учебник для нач. проф. образования/ З.– 6-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

8. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и 

макаронных изделий: учеб. пособие /. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 

9. Соловьёва О. М,  Миронова Г.К,. Елепин А. П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное 

пособие: в 2 ч./ М.: Академкнига/ Учебник, 2007. 

10. Соловьёва О.М, Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное 

пособие: в 2 ч./ М.: Академкнига/ Учебник, 2007. 

11. Усов В.В. Основы кулинарного мастерства: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования . – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  
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12. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для нач. проф. образования – 7-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

13. Шатун Л.Г. Кулинария: учебное пособие для  нач. проф. образования– 

5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Журналы: 

1.// «Питание и общество»  

Интернет – ресурсы: 

1. http://padabum.com/d.php?id=42068 

2. http://tvoirecepty.ru/ 

3. http://health-diet.ru/table_calorie/ 

4. http://pbprog.ru/ 

5. http://www.eda-server.ru/index.html 

6. http://docs.cntd.ru/document/901802127 

7. https://vk.com/studiovilka 

8. https://vk.com/typical_cook 

9. http://www.povarenok.ru/recipes/ 

10. https://studopedia.su/Kulinariya/ 

11. http://supercook.ru/ussr-f/ussr-f-46.html 

12. https://kedem.ru/voyaj/cuisine/udmurtskaya-kuhnya/ 

13. http://www.tveda.ru/video-recepty/principy-lazersona/ 
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