
 
 

 

 

 

 



Основные положения 

 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер».                                                 

 

Организация разработчик:  филиал Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум»  п. Саракташ  

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012 года №273; 

- федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС СПО) по 

профессии; 

- приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2013 N 30306); 

 

Пояснительная записка 

             Целью государственной итоговой аттестации является: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующих требованиям 

ФГОС СПО 19.01.17 «Повар, кондитер»                          

В соответствии с ФГОС СПО выпускник, освоивший ППКРС по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 

профессиональных знаний (для юношей). 

           

Также, выпускник должен продемонстрировать знания и умения в области 

основных видов профессиональной деятельности: 

 

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. 

 

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. 

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

 

I. Вид государственной  (итоговой) аттестация выпускников образовательных 

организаций, освоивших программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих - выпускная практическая  квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа  

II. Объём времени на подготовку  и проведение согласно ФГОС СПО по 

профессии – 2 недели  

III.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 18.06.2019 г.  по 

30.06.2019 г.  

 

 

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения практики. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

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

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем: 

 - разрабатывается преподавателями соответствующего методического 

объединения (МК) совместно со специалистами предприятий в рамках профессиональных 

модулей (приложение 1); 

- рассматривается на заседании (МК)  образовательной организации и утверждается 

руководителем. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

            Выпускная практическая  квалификационная работа выполняется обучающимися 

по завершению производственной практики. 

            Она включает в себя выполнение работ в соответствии с заданием руководителя, в 

присутствии членов государственной аттестационной комиссии (приложение 2). 

            Место выполнения выпускной практической  квалификационной работы – 

лаборатория учебной практики по профессии «Повар, кондитер», кабинет спецтехнологии 

по профессии «Повар, кондитер» 



Для проведения итоговой государственной аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 N 968). В состав 

Государственной экзаменационной комиссии входят представители предприятий – 

социальных партнеров (по согласованию). 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 

минут) включает доклад выпускника (не более 10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

выпускника. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и включает доклад выпускника, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы выпускника. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются:  итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарём и членами комиссии. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день. 

 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются  

следующие документы: 

 

1. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

- ФГОС по профессии (специальности); 

- Программа государственной итоговой аттестации по профессии (специальности); 

- приказ о проведении государственной итоговой аттестации; 

- приказ о допуске выпускников  к государственной итоговой аттестации; 

- документы, характеризующие образовательные достижения выпускников по каждому 

виду профессиональной деятельности (модулю)  

- протокол 

                                                         2. ВЫПУСКНИК: 

- письменная экзаменационная работа (соблюдение единых требований); 

- дневник; 

- аттестационные листы  – характеристики по практике; 

- портфолио (достижения, полученные вне рамок образовательной программы) 

 

 

Время на проведение защиты: 

 1 академический час на каждого выпускника, допущенного к защите выпускной 

квалификационной работы): 

а)  доклад выпускника- 10-15 мин.; 

б) чтение отзыва и рецензии - до 10 мин.; 

в) вопросы членов комиссии - до 20 мин. 

 

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, согласно требованиям. 

Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала; 

  

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

просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного 

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

оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

 

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

при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

 

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

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 
 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

 

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

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 

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

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

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда; 

 

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

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 
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Приложение 1 

Темы выпускных практических квалификационных работ 

 

1. Приготовление и подача блюда «Борщ сибирский» (ПМ 03, ПМ 01) 

2.  Приготовление и подача блюда «Сырники с творогом» (ПМ 02) 

3.  Приготовление и подача блюда «Лапшевник с творогом» (ПМ 02) 

4.  Приготовление и подача блюда «Суп картофельный с фрикадельками» (ПМ 03, ПМ 01, 

ПМ 05) 

5.  Приготовление и подача блюда «Рыба в тесте жаренная, гарнир картофель фри» (ПМ 

04, ПМ 01) 

6.  Приготовление и подача блюда «Рассольник Петербургский» (ПМ 03, ПМ 01) 

7.  Приготовление и подача блюда «Сельдь с гарниром» (ПМ 06, ПМ 01) 

8.  Приготовление и подача  «Квас» (ПМ 07) 

9.  Приготовление и подача блюда «Бефстроганов, гарнир картофель, жаренный из 

варёного» (ПМ 05, ПМ 01) 

10.  Приготовление и подача блюда «Шарлотка с яблоками» (ПМ 07) 

11.  Приготовление и подача блюда «Бифштекс с яйцом, гарнир картофель фри» (ПМ 05, 

ПМ 01) 

12.  Приготовление и подача блюда «Котлеты рисовые»  (ПМ 02)  

13.  Приготовление и подача блюда «Бифштекс рубленный с яйцом, сложный гарнир» 

(ПМ 05, ПМ 01, ПМ 02) 

14.  Приготовление и подача блюда «Зразы картофельные»  (ПМ 01) 

15.  Приготовление и подача блюда «Картофельная запеканка» (ПМ 01) 

16.  Приготовление и подача блюда «Фаршированный омлет» (ПМ 01, ПМ 02, ПМ 05) 

17.  Приготовление и подача блюда «Окрошка мясная сборная» (ПМ 03, ПМ 01, ПМ 05, 

ПМ 02) 

18.  Приготовление и подача блюда «Рагу из овощей» (ПМ 01, ПМ 03) 

19.  Приготовление и подача блюда «Щи суточные» (ПМ 03, ПМ 01) 

20.  Приготовление и подача блюда «Рыба жаренная, гарнир картофельное пюре» (ПМ 04, 

ПМ 01) 

21.  Приготовление и подача блюда «Плов» (ПМ 05) 

22.  Приготовление и подача блюда «Перец фаршированный» (ПМ 01, ПМ 05) 

23.  Приготовление и подача блюда «Котлеты из говядины, гарнир каша гречневая 

рассыпчатая (ПМ 02, ПМ 05) 

24.  Приготовление и подача блюда «Котлеты рыбные, гарнир тушёная капуста» (ПМ 01, 

ПМ 04) 

25.  Приготовление и подача блюда «Жаркое по-домашнему» (ПМ 01, ПМ 05) 

26.  Приготовление и подача блюда «Запеканка рисовая» (ПМ 02) 

27.  Приготовление и подача блюда «Гуляш, гарнир отварные макароны» (ПМ 02, ПМ 05) 

28.  Приготовление и подача блюда «Тефтели, гарнир отварной рис» (ПМ 02, ПМ 05) 

29.  Приготовление и подача блюда «Винегрет овощной» (ПМ 01, ПМ 06) 

30.  Приготовление и подача блюда «Жареная рыба под маринадом» (ПМ 01, ПМ 04, ПМ 

06) 

31.  Приготовление и подача блюда «Каша гурьевская» (ПМ 02, ПМ 07) 

32.  Приготовление и подача блюда «Паштет из печени» (ПМ 05, ПМ 06) 

33. Приготовление и выпечка «Булочки домашней» (ПМ 08) 

34.  Приготовление и выпечка «Булочки с мучной крошкой» (ПМ 08) 

35.  Приготовление и выпечка «Булочки сахарной» (ПМ 08) 

36.  Приготовление и выпечка «Булочки сдобной» (ПМ 08) 

37.  Приготовление и выпечка «Ватрушки» (ПМ 08) 

38.  Приготовление и выпечка «Рулета фруктового из бисквитного теста» (ПМ 08) 

39.  Приготовление и выпечка «Пирожков с повидлом» (ПМ 08) 



40.  Приготовление и выпечка «Пирога со свежими фруктами» (ПМ 08) 

41.  Приготовление и жарка «Беляшей» (ПМ 08) 

42.  Приготовление и жарка «Пирожков жаренных» (ПМ 08) 

43.  Приготовление и выпечка «Пирожного «Песочное кольцо» (ПМ 08) 

44.  Приготовление и выпечка «Булочки слоёной» (ПМ 08) 

45.  Приготовление и выпечка «Слойки с повидлом» (ПМ 08) 

46.  Приготовление и жарка «Чебуреков» (ПМ 08) 

47.  Приготовление и выпечка «Сочней с творогом» (ПМ 08) 

48.  Приготовление и выпечка «Кекса «Здоровье» (ПМ 08) 

49.  Приготовление, выпечка и оформление «Пирожного «Корзиночка с кремом и 

фруктовой начинкой» (ПМ 08) 

50.  Приготовление и выпечка «Сдобы выборгской» (ПМ 08) 

51.  Приготовление и выпечка «Блинчиков с различными фаршами» (ПМ 08) 

52.  Приготовление и выпечка «Пирожного «Трубочка с кремом» (ПМ 08) 

53.  Приготовление и выпечка «Кекса «Майского» (ПМ 08) 

54.  Приготовление и выпечка «Печенья воздушного «Меренги» (ПМ 08) 

55.  Приготовление и подача «Вареников с творожным фаршем» (ПМ 08) 

56.  Приготовление и выпечка «Печенья миндального» (ПМ 08) 

57.  Приготовление и выпечка «Курника» (ПМ 08) 

58.  Приготовление и выпечка «Булочки слоёной» (ПМ 08) 

59.  Приготовление и выпечка «Пряников глазированных» (ПМ 08) 

60.  Приготовление и выпечка «Трубочки вафельные с начинкой» (ПМ 08) 

61.  Приготовление и выпечка «Коржиков молочных» (ПМ 08) 

62.  Приготовление и выпечка «Печенья песочного» (ПМ 08) 

63.  Приготовление и выпечка «Пирожков печёных с различными фаршами» (ПМ 08) 

64.  Приготовление и выпечка «Хвороста» (ПМ 08) 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Темы письменных  экзаменационных  работ 

повар  

1. Приготовление и подача блюда «Борщ сибирский» 

2.  Приготовление и подача блюда «Сырники с творогом» 

3.  Приготовление и подача блюда «Лапшевник с творогом» 

4.  Приготовление и подача блюда «Суп картофельный с фрикадельками» 

5.  Приготовление и подача блюда «Рыба в тесте жаренная, гарнир картофель фри» 

6.  Приготовление и подача блюда «Рассольник Петербургский» 

7.  Приготовление и подача блюда «Сельдь с гарниром» 

8.  Приготовление и подача  «Квас» 

9.  Приготовление и подача блюда «Бефстроганов, гарнир картофель, жаренный из 

варёного» 

10.  Приготовление и подача блюда «Шарлотка с яблоками» 

11.  Приготовление и подача блюда «Бифштекс с яйцом, гарнир картофель фри» 

12.  Приготовление и подача блюда «Котлеты рисовые» 

13.  Приготовление и подача блюда «Бифштекс рубленный с яйцом, сложный гарнир» 

14.  Приготовление и подача блюда «Зразы картофельные» 

15.  Приготовление и подача блюда «Картофельная запеканка» 

16.  Приготовление и подача блюда «Фаршированный омлет» 

17.  Приготовление и подача блюда «Окрошка мясная сборная» 

18.  Приготовление и подача блюда «Рагу из овощей» 

19.  Приготовление и подача блюда «Щи суточные» 

20.  Приготовление и подача блюда «Рыба жаренная, гарнир картофельное пюре» 

21.  Приготовление и подача блюда «Плов» 

22.  Приготовление и подача блюда «Перец фаршированный» 

23.  Приготовление и подача блюда «Котлеты из говядины, гарнир каша гречневая 

рассыпчатая 

24.  Приготовление и подача блюда «Котлеты рыбные, гарнир тушёная капуста» 

25.  Приготовление и подача блюда «Жаркое по-домашнему» 

26.  Приготовление и подача блюда «Запеканка рисовая» 

27.  Приготовление и подача блюда «Гуляш, гарнир отварные макароны» 

28.  Приготовление и подача блюда «Тефтели, гарнир отварной рис» 

29.  Приготовление и подача блюда «Винегрет овощной» 

30.  Приготовление и подача блюда «Жареная рыба под маринадом» 

31.  Приготовление и подача блюда «Каша гурьевская» 

32.  Приготовление и подача блюда «Паштет из печени» 

кондитер  

1. Приготовление и выпечка «Булочки домашней» 

2.  Приготовление и выпечка «Булочки с мучной крошкой» 

3.  Приготовление и выпечка «Булочки сахарной» 

4.  Приготовление и выпечка «Булочки сдобной» 

5.  Приготовление и выпечка «Ватрушки» 

6.  Приготовление и выпечка «Рулета фруктового из бисквитного теста» 

7.  Приготовление и выпечка «Пирожков с повидлом» 

8.  Приготовление и выпечка «Пирога со свежими фруктами» 

9.  Приготовление и жарка «Беляшей» 

10.  Приготовление и жарка «Пирожков жаренных» 

11.  Приготовление и выпечка «Пирожного «Песочное кольцо» 

12.  Приготовление и выпечка «Булочки слоёной» 

13.  Приготовление и выпечка «Слойки с повидлом» 

14.  Приготовление и жарка «Чебуреков» 



15.  Приготовление и выпечка «Сочней с творогом» 

16.  Приготовление и выпечка «Кекса «Здоровье» 

17.  Приготовление, выпечка и оформление «Пирожного «Корзиночка с кремом и 

фруктовой начинкой» 

18.  Приготовление и выпечка «Сдобы выборгской» 

19.  Приготовление и выпечка «Блинчиков с различными фаршами» 

20.  Приготовление и выпечка «Пирожного «Трубочка с кремом» 

21.  Приготовление и выпечка «Кекса «Майского» 

22.  Приготовление и выпечка «Печенья воздушного «Меренги» 

23.  Приготовление и подача «Вареников с творожным фаршем» 

24.  Приготовление и выпечка «Печенья миндального» 

25.  Приготовление и выпечка «Курника» 

26.  Приготовление и выпечка «Булочки слоёной» 

27.  Приготовление и выпечка «Пряников глазированных» 

28.  Приготовление и выпечка «Трубочки вафельные с начинкой» 

29.  Приготовление и выпечка «Коржиков молочных» 

30.  Приготовление и выпечка «Печенья песочного» 

31.  Приготовление и выпечка «Пирожков печёных с различными фаршами» 

32.  Приготовление и выпечка «Хвороста» 

 


