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ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы по профессии соответствующей требованиям
ФГОС
СПО 19.01.17 Повар, кондитер базового уровня подготовки, в т. ч. уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций .
       Тематика выпускной (квалификационной) работы (ВКР) разработана в
соответствии с содержанием профессиональных модулей (приложение А):
Приготовление блюд из овощей и грибов.
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста.
Приготовление супов и соусов.
Приготовление блюд из рыбы.
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок.
Приготовление сладких блюд и напитков.
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

1.     Форма ГИА:
Выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита
письменной экзаменационной работы.

2.     Объем времени:
на проведение ГИА - 2 недели

3.     Сроки проведения ГИА в соответствии с учебным планом
с 15 июня 2019г.  по 28 июня 2019г.

4.     Нормативное обеспечение ГИА
      4.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
Образовании» в Российской Федерации»
       4.2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02 августа 2013 г. № 798;
     4.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
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      4.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
      4.5 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
г. № 968 ".
     4.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 года N 31 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года N 464»
     4.7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
декабря 2014 года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года N 464».
      4.8 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
ГБПОУ ВО «СПК», утвержденного приказом директора №08-ОД от 09.01.2018
г.

     5.  Требования к ВКР
5.1 К основным структурным элементам работы относятся:
- титульный лист (приложение Б);
- задание (приложение В);
- содержание;
- введение;
- основная часть (теоретическая и практическая часть);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
5.2 Краткая характеристика разделов:

       Содержание выпускной квалификационной работы (письменной
экзаменационной работы).
Основную часть выпускной квалификационной работы составляют
теоретические и практические главы, разделенные на пункты. Каждая глава,
пункт должен включать законченную идею и информацию. Глава и тема
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выпускной квалификационной работы не могут называться одинаково. Глава
или пункт не могут иметь название, состоящее из одного слова.

     Введение  (содержание данного раздела включает обоснование выбора темы
ПЭР, её актуальность, практическое значение, социальную значимость,
формулируются цель и задачи работы).
    Основная часть (технологическая часть):
Содержание данного раздела, относящегося к основной части, включает два
подраздела, содержащих теоретические положения по теме ПЭР, описание
технологического процесса выполнения практической квалификационной
работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов
и др. приспособлений, а также параметров и режимов процесса приготовления
кулинарных блюд, процесса приготовления кондитерских изделий. Содержание
основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее
раскрывать.
Выполняя данный раздел необходимо:
-  дать товароведную характеристику основных и вспомогательных видов
сырья,

   с учетом  первичной обработки
-   описать технологию приготовления   кулинарного блюда,   кондитерского
     изделия;
-   указать название кулинарного блюда, кондитерского изделия;
-  составить расчетно- технологическую документацию
-   указать специфические особенности и т. д.;
-   указать правила подачи и оформления кулинарного блюда, кондитерского
    изделия;
-   указать органолептические показатели кулинарного блюда
    или кондитерского изделия;
-  описать организацию  рабочего места
-  указать правила техники безопасности
-  рецептура блюда или кулинарного изделия (представить в виде таблицы):

    Наименования сырья     Масса продуктов для 1 порции, гр.
       Брутто     Нетто

      Выход

  Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в
выпускной квалификационной работе. Заключение должно содержать краткие
выводы по результатам работы, отражающим новизну и практическую
значимость, предложения по использованию ее результатов.
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   Список использованных источников и приложения, являющийся важной
частью выпускной квалификационной работы и отражающий
самостоятельность и творческий подход студента. Список должен включать
цитируемый в данной работе, просмотренный материал, имеющий отношение к
теме. В список не включают те источники, на которые нет ссылок в основном
тексте работы и которые фактически не использованы.
    5.3 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на
стандартных листах белой бумаги формата А 4 и оформлена в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления»; ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.1-2003.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». На титульном листе письменной экзаменационной
работы ставится подпись руководителя структурного подразделения по
направлению подготовки о допуске работы к защите и подпись руководителя
выпускной квалификационной работы. Письменная экзаменационная работа
должна быть выполнена в соответствии с методическими рекомендациями к
ВКР (приложение Г).

       5.4 Защита выпускных квалификационных работ проводится в два
этапа - выполнение практической выпускной квалификационной работы и

защита письменной экзаменационной  работы.

     Выполнение практической части – « Технология приготовления блюд»
Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 19.01.17
Повар, кондитер , предусмотренной  в ППКРС, по которой присваивается
квалификация, в зависимости от имеющейся материально-технической базы
ГБПОУ ВО «СПК», может проводиться на базе учебных лабораторий
ГБПОУ ВО «СПК».

Выпускная практическая квалификационная работа должна
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего
или служащего, предусмотренного ФГОС СПО. Разряд работы для каждого
обучающегося не может быть больше, чем рекомендованный обучающемуся
по результатам промежуточной аттестации по данному виду
профессиональной деятельности (модулю).

Результаты выполнения выпускных практических квалификационных
работ оформляются протоколом.

Темы выпускных практических работ разрабатываются  мастером
производственного обучения и преподавателем профессиональных
дисциплин. Согласовываются на заседании ЦМК и утверждаются
заместителем директора по УР.
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На выполнение практической работы отводится 2 часа. Процедура
выполнения устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами
комиссии и включает:

- выполнение практической работы обучающегося 2 часа;
- презентация выполненного практического задания - 10-15 минут;
- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них  - 7-10 минут.
Учащийся, в присутствии членов комиссии, получив технологическую

карту с рецептурой блюда или изделия, подготавливает рабочее место в
соответствии с санитарными нормами, производит отбор необходимого сырья
по рецептуре, взвешивает сырье на весоизмерительном оборудовании на
необходимое количество порций. Обучающийся готовит блюдо с
соблюдением всех необходимых профессиональных компетенций, в
присутствии членов комиссии, которые оценивают правильность их действий
и выставляют баллы в оценочные листы от 0 до 2 баллов, затем переводят их в
оценки  5- бальной системы.

Блюдо или изделие подается одной порцией в банкетном исполнении в
соответствии с правилами и температурой подачи (при необходимости
производится подогрев в микроволновой печи).

Обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии, если они
возникнут.

      Защита письменной экзаменационной работы –  Выполнение письменной
квалификационной работы выпускником колледжа по образовательной
программе профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» представляется  в форме
пояснительной записки (объемом до 20 страниц).

Темы работ разрабатываются преподавателем специальных дисциплин
совместно с мастером производственного обучения, согласовываются на
заседании ЦМК и утверждаются заместителем директора по УР. Тематика
выпускных квалификационных работ согласовывается с работодателем.

Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной
квалификационной работы из предложенного перечня тем. Обязательным
требованием для выпускной квалификационной работы является соответствие
ее тематики содержанию одной или нескольких профессиональных
компетенций и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся
компетенций.

Обучающимся выдается алгоритм выполнения задания с указанием их
поэтапной  деятельности по разделам выполнения выпускной письменной
экзаменационной работы.

Защита письменной квалификационной работы проводится на открытом
заседании государственной аттестационной комиссии.

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами комиссии и включает:

- доклады  выпускника (не более 7-10 минут);
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- чтение отзыва и рецензии ( 1-2 мин)
- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них до 7 минут
 Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе
с применением информационно-коммуникационных технологий.
       6.  Условия допуска обучающихся к ГИА
       6.1 Условие допуска к подготовке ВКР – предоставление документов,
подтверждающих освоение обучающимися компетенций и прохождение
практики по каждому виду профессиональной деятельности:
- наличие зачетной книжки (подтверждает отсутствие у обучающегося
академических задолженностей и выполнение учебного плана или
индивидуального учебного плана);
- наличие оценочных листов экзаменов (квалификационных) по видам
профессиональной деятельности;
- наличие документов, подтверждающих результаты завершения этапов
учебной и производственной практики (дневники, аттестационные листы,
протоколы аттестации учебной практики, протоколы аттестации
производственной практики, ведомости, характеристики)
-наличие портфолио (презентация результатов освоения образовательной
программы, сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы, грамоты,
фото-свидетельства участия в мероприятиях).
       6.2.  Условия допуска к защите ВКР:
- наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальном заданием, в
сроки, установленные графиком;
- наличие отзыва руководителя ВКР;
- наличие производственной характеристики с места прохождения
производственной практики.
      7.   Процедура проведения ГИА
      7.1  Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава. Защита ВКР проводится в специально
подготовленном помещении.
     7.2   Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с
установленными критериями; объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протокола заседания ГЭК.
    7.3  Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя,
членами ГЭК, ответственным секретарем.
   7.4.  Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ГЭК без отчисления из образовательной
организации.
Дополнительные заседания ГЭК для лиц, не проходивших ГИА по
уважительной причине, организуются в установленные образовательной
организацией сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления. Лицам,
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не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения
ГИА впервые. Повторное прохождение ГИА не может быть назначен
образовательной организацией для одного лица более двух раз.

    8.   Порядок подачи и рассмотрения апелляций
(В соответствии с разделом 5 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»)

         8.1  По результатам государственной аттестации выпускник
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление  нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведении государственной
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатам (далее - апелляция).
       8.2   Апелляция подается лично выпускником или родителям (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника  апелляционную
комиссию образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка
проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в
день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о
несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
      8.3   Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
      8.4  Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
      8.5   Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.
Председателем апелляционной комиссии является руководитель
образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности
руководителя на основании распорядительного акта образовательной
организации.
     8.6  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной
комиссии приглашается председатель соответствующей государственной
экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право
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присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним
выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных
представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие
личность.
       8.7   Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
       8.8  При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: об
отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной
итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные образовательной организацией.
        8.9  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника. Для рассмотрения апелляции о несогласии
с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
(при их наличии) и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного экзамена.
         8.10   В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
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итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
       8.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней
со дня заседания апелляционной комиссии.
      8.12  Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
      8.13   Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.
  9. Критерии оценки ВКР
     9.1 Объем письменной экзаменационной работы составляет не менее 20
страниц печатного текста. К ВКР имеются приложения, в.ч. копии
документов, выдержки из отчетных материалов, статистические данные,
схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. и подтверждающие
освоение общих и профессиональных компетенций.
    9.2 Тема ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
    9.3 Структура ВКР соответствует выбранной форме.
    9.4. Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого
объекта и предмета. Практическая часть включает изделия, изготовленные
обучающимся в соответствии с заданием и (или) содержит расчеты,
аналитические материалы, собранные в ходе производственной практики, а
также продукты деятельности в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
    9.5 Текст ВКР, чертежи, схемы и приложения оформлены в соответствии с
установленными требованиями.
    9.6 Использование обучающимся во время доклада подготовленного
наглядного материала.
   9.7 Применение обучающимся во время доклада информационно-
коммуникативных технологий, сопровождение доклада презентацией.
   9.8 Владение обучающимся профессиональной терминологией,
коммуникативной культурой.
   9.9 По результатам защиты выставляются:
практическая квалификационная работа – комплексная демонстрация
практических умений на рабочем месте - приготовление и оформление блюд и
изделий в учебной лаборатории, уровень освоения профессиональных
компетенций оценивается в рамках выполнения комплекса конкретных
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технологических операций по 5-балльной системе по среднеарифметической
оценке за выполнение каждого блюда и изделия:
- оценка «5» (отлично) задание выполнено полностью, демонстрация умений
не содержит профессиональных ошибок и соответствует требуемому темпу и
точности исполнения; соблюдены все требования к организации рабочего
места, технике безопасности и санитарно-гигиеническим нормам при
выполнении технологических операций;
- оценка «4» (хорошо) задание выполнено полностью, демонстрация умений
содержит незначительные профессиональные ошибки, поправляемые самим
выпускником; темп работы и точность исполнения соответствуют; соблюдены
все требования к организации рабочего места, технике безопасности и
санитарно-гигиеническим нормам при выполнении технологических
операций;
- оценкой «3» (удовлетворительно) задание выполнено полностью, но с
совершением профессиональных ошибок, которые выпускник способен
исправить самостоятельно; темп выполнения действий и точность отстает от
требуемого по действующим в отрасли требованиям (на 10%); имеются
нарушения при организации рабочего места, техники безопасности или
санитарно-гигиенических норм при выполнении технологических операций;
- оценкой «2» (неудовлетворительно), если выпускник не справляется с
заданием.
защита письменной экзаменационной работы:
- оценка «5» (отлично) - объем выполнен полностью, компьютерная
презентация содержит весь комплекс освоенных умений; демонстрация
умения общаться, оппонировать; демонстрация понимания социальной
значимости профессии, знания профессиональной терминологии, владения
информационно-компьютерными технологиями; полные ответы на
дополнительные вопросы;
- оценка «4» (хорошо) - объем выполнен полностью, но при наличии
небольших недочетов в содержании письменной экзаменационной работе и
компьютерной презентации; демонстрация умения общаться, оппонировать;
демонстрация понимания социальной значимости профессии, знания
профессиональной терминологии, владения информационно-компьютерными
технологиями; полные ответы на дополнительные вопросы;
- оценкой «3» (удовлетворительно) - объем работы выполнен на 75%,
компьютерная презентация выполнена с нарушениями существующих
требований к созданию презентаций; в материалах письменной
экзаменационной работы наличие грубых ошибок, небрежность в
оформлении; отсутствие демонстрации убедительной защиты; нет полных
ответов на дополнительные вопросы;
- оценкой «2» (неудовлетворительно) в случае отсутствия письменной
экзаменационной работы.

10. Документация по итогам ГИА
Решение ГЭК о присвоении квалификации «Повар, кондитер» по профессии
19.01.17 Повар, кондитер и о выдаче диплома выпускникам, прошедшим ГИА,
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оформляется протоколом ГЭК и приказом директора ГБПОУ ВО «СПК». По
окончании ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе комиссии,
который заслушивается на Совете ГБПОУ ВО «СПК». Председатель ПЦК
оформляет статистический отчет результатов ГИА по профессии.
        11. Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК
       11.1. ФГОС СПО по профессии;
       11.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
       11.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
      11.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
г. № 968 ";
      11.5. Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования ГБПОУ ВО «СПК», утвержденного приказом директора №08-ОД
от 09.01.2018 г.

11.6. Программа ГИА по профессии.
      11.7. Приказ о допуске выпускников к ГИА.
      11.8. Приказы о закреплении тем ВКР, назначении руководителей и
консультантов по ним.
      11.9. Протокол ознакомления студентов с Программой ГИА.
      11.10. График контроля выполнения ВКР обучающимися;
      11.11. Документы, подтверждающие освоение обучающимися
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности:
- сводные ведомости результатов обучения студентов;
- итоговые ведомости результатов обучения (для выпускников,
   осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих);
- зачетные книжки;
- оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам
  профессиональной деятельности;
- производственные характеристики обучающихся;
- аттестационные листы по практике.
        11.12. Книга протоколов заседаний ГЭК
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Приложение А

Тематика выпускных квалификационных работ
по профессии  19.01. 17 Повар, кондитер

1. Технология приготовления  блюд из рубленного мяса и изделий из дрожжевого
слоеного теста

2. Технология приготовления блюд из котлетной массы и  изделий из пряничного
теста

3. Технология приготовления жареных мелкокусковых мясных блюд и   изделий
из бисквитного теста

4. Технология приготовления запеченных рыбных блюд и   изделий из песочного
теста

5. Технология приготовления тушеных блюд из птицы и изделий из заварного
теста

6. Технология приготовления жареных порционных мясных блюд и  изделий из
песочного теста

7. Технология приготовления  блюд из тушеных овощей и изделий из сдобного
пресного  теста

8. Технология приготовления тушеных мясных блюд и   изделий из дрожжевого
опарного теста

9. Технология приготовления запеченных мясных блюд и  изделий из бисквит-
ного теста

10.Технология приготовления жареных блюд из рыбы и  изделий из сдобного
пресного теста

11.Технология приготовления запеченных блюд из птицы и изделий пониженной
калорийности

12.Технология приготовления мясных холодных блюд  и  изделий из слоеного
теста

13.Технология приготовления блюд из запеченных овощей и изделий из дрожже-
вого безопарного  теста

14.Технология приготовления запеченных яичных блюд   и   изделий из
пряничного  теста

15.Технология приготовления жареных блюд из птицы  и  изделий из бисквитного
теста

16.Технология приготовления припущенных рыбных блюд  и  изделий из
вафельного теста

17. Технология приготовления жареных мясных блюд и   изделий из воздушного
теста

 18.Технология приготовления  блюд из субпродуктов  и  изделий из миндального
теста
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19. Технология приготовления  блюд  из морепродуктов  и восточных
кондитерских изделий из дрожжевого теста
20. Технология приготовления запеченных блюд из грибов и изделий из
масляного бисквита.
21.  Технология приготовления  холодных блюд и закусок  и  изделий из слоеного
теста.
22. Технология приготовления тушеных рыбных  блюд и   изделий из дрожжевого
опарного теста.
23. Технология приготовления  жареных овощных блюд   и изделий из сдобного
пресного  теста.
24. Технология приготовления блюд из творога  и  изделий из пряничного теста.
25. Технология приготовления жареных мелкокусковых мясных блюд и   изделий
из бисквитного теста.

Рассмотрена и одобрена  на   заседании цикловой методической комиссии
общеобразовательной подготовки и педагогических работников
профессионального цикла

Протокол №  _____   от  _______________2018 г.

Председатель ЦМК  ___________Пустовалов Ю.А.
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Приложение Б

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

                                                                                 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

                                                                                Заместитель директора по УР

                                                                                ___________ Л.В. Соломина

                                                                                "___"______________201  г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема работы: _______________________________

                               Пояснительная записка
                                              ПЭР 19.01.17   6687  ПЗ

Профессия 19.01.17  Повар, кондитер

Обучающийся                               ____________
(Подпись)

Руководитель                                    _____________
                                                                                           (Подпись)

Дата защиты        __________________

Оценка ГЭК        ___________________

Секретарь ГЭК   ___________________                          _________
(Ф.И.О)                                                                   (Подпись)
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Семилуки
2018

Приложение В

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Задание приняла  к исполнению :                                              ______________

Приложение Г

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Объем ВКР должен составлять 25-30 страниц печатного текста (без
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием
компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А 4.
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура -
Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. Размеры полей по ГОСТ 7.32-
2001: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее –20 мм. Текст
выровнен по ширине, заказан абзацный отступ 1,25 мм. Нумерация страниц –
сквозная. Страницы выпускной квалификационной работы нумеруются
арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую нумерацию, но
номера страницы на нем не ставят. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа без точки. Наименование структурных элементов работы
«Содержание», «Введение», «Основная часть» «Заключение», «Список
использованных источников» служат заголовками структурных элементов,
печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не
подчеркивая, с применением полужирного начертания, не нумеруются.
Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. После
любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или
новая страница.
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы, пункты,
подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами и
записываются по центру. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах всего текста. После номера раздела в тексте точку ставят (1., 2., 3. и
т.д.). Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый
номер подраздела или пункта, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Номер
подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер
подпункта, разделенные точкой (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.). После номера
подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
Заголовки разделов, подразделов следует печатать по центру с прописной
буквы без точки в конце, не подчеркивая, с применением полужирного
начертания. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов
и подразделов. Пункты заголовков не имеют. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой. Если раздел состоит из одного
подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного
пункта, то пункт не нумеруется. Перед перечислениями внутри пунктов или
подпунктов следует ставить дефис или строчную букву (за исключением ё, з,
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о, ч, ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации
перечислений используются арабские цифры, после которых ставится скобка,
а запись производится с абзацного отступа.
Например,
а)_________
б)_________
1)______
2)______
в)_________
     Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки и т.п.) и таблицы следует располагать
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. На все иллюстрации и таблицы должны быть даны
ссылки. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и его
наименование помещают после пояснительных данных и располагают
посередине строки без точки в конце.
     Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Например, Рисунок А.3. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в
соответствии с рисунком 2». Слово «Таблица» помещается над таблицей с
выравниванием по правому краю, через пробел ставится номер таблицы.
Название таблицы следует помещать над таблицей посередине строки без
точки в конце. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией. Таблицы нумеруются двумя способами:
1) сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений)
(рекомендуется при небольшом количестве таблиц);
2) нумерация в пределах глав работы.
Во втором случае номер состоит из двух цифр, первая обозначает главу, а
вторая порядковый номер таблицы в пределах данной главы. При переносе
части таблицы на другую страницу слово «Таблица», номер и ее название
указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы.  Например,
Продолжение таблицы 1. Таблицу с большим количеством граф допускается
делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной
страницы. Если повторяющийся в разных строках графы (колонки) таблицы
текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается
заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его
заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо
повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов
не допускается. Если данные в какой – либо строке таблицы не приводятся, то
в ней ставят прочерк.
  Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например,
Таблица В.3. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной



22

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если
они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если
они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставят. Допускается применять размер шрифта в таблице 12
кегль. Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не
допускается.
     Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
При выполнении операции умножения, применяют знак «х». Пояснение
значений символов и числовых коэффициентов следует проводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они
даны в формуле. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой
нумерацией в пределах всей курсовой (дипломной) работы арабскими
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Например, А=а:b, (1)
  Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например
формула (В.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в
скобках, например (3).
     В работе допускается выполнение уравнений и формул рукописным
способом черными чернилами. Ссылки на использованные источники
приводятся обязательно.
    При упоминании в тексте работы какого-либо автора указываются сначала
его инициалы, затем фамилия, например, как подчеркивает Р.А. Фатхутдинов;,
по мнению С.А. Попова и т.д. Сноски оформляются с абзацным отступом, 12
кеглем через 1 интервал: сначала указывается фамилия, затем инициалы
автора, например, Фатхутдинов Р.А. и т.д. Обязательно указывается страница,
с которой приводится информация.
      При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы
(монографии, статьи и пр.) в сноске указываются все входные данные о ней
(фамилии и инициалы автора, название, место издания, год, страница). При
указании полностью, за исключением названий Москва (употребляется
сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется сокращение СПб). При
использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора,
название, журнал, год, номер, страница, на которой находится
соответствующий текст, например: Краснова В. Как освоить новую экономику
// Эксперт, 2002, №1, с. 50. При первом упоминании нормативного акта в
тексте дипломной работы (проекте) выпускной квалификационной работе
следует указать его полное наименование, дату принятия и сделать сноску, в
которой указать официальный источник опубликования, например: В
соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от
16 июля 1998 года. При составлении ссылок на электронные ресурсы следует
учитывать некоторые особенности: В затекстовых ссылках электронные
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ресурсы включаются в общий массив ссылок, и поэтому следует указывать
обозначение материалов для электронных ресурсов — [Электронный ресурс].
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют
постраничную нумерацию. Печатание сносок в конце работы с общей
порядковой нумерацией не допускается. В примечаниях приводят сведения,
необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций
электронного ресурса. Сведения приводят в следующей последовательности:
системные требования, сведения об ограничении доступности, дату
обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к
документу» Электронный адрес и дату обращения к документу приводят
всегда. Дата обращения к документу — та дата, когда человек, составляющий
ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен.
Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу
нужно специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat
Reader, Power Point и т.п. Сведения ограничения доступа приводят в том
случае, если доступ к документу возможен, например, из какого-то
конкретного места (локальной сети, организации, для сети которой доступ
открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в
таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных
пользователей» и др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают
ничего. Дата обновления документа или его части указывается в том случае,
если она зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя,
то не указывается ничего.
   Приложение оформляют как продолжение данного документа на
последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой
страницы и должны иметь общую со всей частью работы сквозную
нумерацию страниц.
    Слово «Приложение» указывается наверху посередине страницы и имеет
обозначение заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с
прописной буквы отдельной строкой. Например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
     Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная
и является продолжением общей нумерации основного текста. В тексте
работы должна быть ссылка на этот материал. В работе рекомендуется
использовать алфавитный принцип расположения источников. Независимо от
выбранного способа группировки в начало списка использованных
источников и литературы, как правило, помещаются официальные документы
(Законы, Постановления, Указы...). После определения места каждому
источнику в списке в соответствии с выбранным принципом расположения
каждое библиографическое описание нумеруется.




