
Уважаемый студент! 

 

По окончании обучения в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ», согласно 

Государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования, вы должны сдать государственную 

итоговую аттестацию по освоению образовательной программы среднего 

профессионального обучения по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в форме выпускной квалификационной работы, которая 

включает в себя письменную экзаменационную работу и выпускную 

практическую квалификационную работу. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, письменная экзаменационная 

работа является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации. 

Письменная экзаменационная работа - это выпускная работа 

студента, которая показывает все его знания и опыт, полученные во время 

обучения. Оформление ПЭР – это сложный процесс, которому уделяется 

большое внимание, оно требует времени, терпения и определенных навыков. 

Предлагаем вам ознакомиться с требованиями как правильного 

оформления ПЭР. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПИСЬМЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Пояснительная записка в письменной экзаменационной работе должна 

содержать: 

 описание технологического процесса;  

 виды применяемых материалов; 

 краткое описание оборудования,  инвентаря, посуды; 

 экономический аспект; 

 вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

По содержанию ПЭР носит реферативный характер. По объему она 

должна быть не менее 20-30 страниц печатного текста. 

ПЭР должна иметь четкую внутреннюю структуру и правильное 

оформление. Структура письменной экзаменационной работы включает: 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложения 

Титульный лист (Приложение 1) 

Задание (заполняется руководителем) (Приложение 2) 



Содержание, в котором приводятся все заголовки и подзаголовки работы с 

указанием страницы, с которых они начинаются. Заголовки «Содержания» 

должны точно повторять заголовки в тексте  

Введение 

Во введении раскрывается актуальность и значение темы, дается краткая 

историческая справка (в соответствии с темой), формируются цели и задачи 

работы. Рекомендуемый объем 1-2 страницы. 

Основная часть 

В основной части работы подробно рассматривается: 

 характеристика предприятия; 

 товароведно-технологическая характеристика сырья, необходимого для 

приготовления блюд и кондитерских изделий; 

 характеристика оборудования и инвентаря; 

 организация рабочего места;  

 подбор посуды, инструментов и инвентаря для приготовления и 

отпуска блюд и кондитерских изделий; 

 описание ассортимента, классификации блюд и кондитерских изделий; 

 технологии приготовления блюд и кондитерских изделий, 

последовательность операций при приготовлении и отпуске блюд; 

 органолептические показатели качества  блюда и кондитерского  

изделия. 

 правила техники безопасности; 

 экономическая расчетная часть; 

 графическая часть, которая может быть представление в виде 

инструкционной карты, карты трудового процесса,  и т.д. 

В заключении ПЭР содержатся обобщения практической части, выводы, 

рекомендации практического применения материалов работы в современных 

предприятиях общественного питания. 

В списке литературы должны быть указаны все источники, которые студент  

использовал в процессе выполнения ПЭР (нормативные документы, учебная, 

техническая и справочная литература, журналы). При этом должны 

соблюдаться общепринятые правила библиографического описания 

источников: 

 Автор (книги, статьи); 

 Название (книги, статьи); 

 Источник публикации (для статьи, журнала, сборника); 

 Место издания; 

 Издательство; 

 Год издания. 

Издания в списке литературы приводятся в алфавитном порядке. 

Целесообразно заранее определить список необходимой литературы по 

каждому разделу письменной работы. Пример списка литературы указан в 

приложении. 

В приложения ПЭР могут быть включены технологические схемы 

(приготовления блюд), таблицы (рецептуры блюд, органолептическая оценка 



готового блюда), фотоснимки готовых блюд и хлебобулочных, кондитерских 

изделий, фотоснимки оборудования, рабочего места повара, кондитера, 

калькуляционная карта, эскизы готовых блюд. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 20-30   

страниц печатного текста с полуторным межстрочным интервалом, 

напечатанного на листе формата А4 с одной стороны. Приложения в объем 

работы не входят. 

 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14, размер полей: слева – 

3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст необходимо 

выровнять по ширине. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются с одинарным 

межстрочным интервалом на той же странице, к которой они относятся, 

размер шрифта – 10. 

Страницы учитываются, начиная с титульного листа. Нумерация 

страниц осуществляется со следующего за титульным листом. Страницы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре части листа без точки. 

Размер шрифта – 12. 

Необходимо придерживаться определенной композиционной структуры 

работы, основными элементами которой в порядке их расположения 

являются следующие: 

 титульный лист; 

 задание для письменной экзаменационной работы; 

 пояснительная записка (включающая введение, основную часть 

работы); 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения. 

Все перечисленные структурные части работы должны начинаться с 

новой страницы. Наименование структурных частей работы не нумеруются. 

Основная часть работы состоит из разделов и подразделов. 

Иллюстрации, графики, схемы, таблицы приводятся только в основной части 

работы и в приложении. 

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера раздела, подраздела точка не ставится. 

 Структурные элементы выделяются полужирным шрифтом. 

Структурные элементы и разделы начинаются с новой страницы. Подразделы 

следует начинать на текущей странице.  

Подчеркивание заголовка и перенос слов в заголовке не допускается. 



Титульный лист является первой страницей работы и выполняется по 

форме, представленной в приложении 1.  

Заглавие письменной экзаменационной работы приводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается. 

Титульный лист должен быть подписан студентом, руководителем 

письменной экзаменационной работы, консультантом по практической части, 

заместителем директора по учебно-производственной работе. Если чья-либо 

подпись отсутствует, то работа к защите не допускается. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки структурных 

элементов, разделов и подразделов, приведенных в тексте работы.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, с выравниванием тексте 

по центру. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не 

менее 10 мм.  

 Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с 

указанием его порядкового номера.  

 При оформлении таблиц, схем, диаграмм и прочих наглядных средств 

необходимо соблюдать следующие правила. Все таблицы (схемы, 

диаграммы), если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах 

всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица» с указанием порядкового номера таблицы (например, Таблица 5 

без знака № перед цифрой и без точки после нее).  

 Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают 

посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце. Графы 

и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем 

существительным в именительном падеже. Заголовки граф и строк в таблице 

начинаются с заглавной буквы, подзаголовки граф и строк - с прописной. На 

все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблица приводится только после 

упоминания о ней. 

В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в 

соответствии с установленными номерами языка. Список использованной 

литературы должен включать не менее 5 источников и составляется строго в 

алфавитном порядке  

 Сроки сдачи работы на рецензию за 1 месяц до защиты ПЭР. 

 Преподаватель заранее составляет график консультаций выполнения 

ПЭР и доводит до сведения обучающихся. 

 При написании ПЭР не следует допускать: 

 дословного переписывания текстов из книг, конспектов и Интернета; 

 использования устаревшей литературы; 

 использования разговорного стиля; 

 небрежного оформления работы. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО    УТВЕРЖДАЮ 

на заседании цикловой комиссии    И.о заместителя директора по УПР 

преподавателей, мастеров     ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

производственного      ___________________________ 

обучения       «   »        20    г. 

Протокол №____ от «____»_____ 20__ г. 

Председатель ЦК ПМПО __________ В.Р. Заика 
 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема: Организация технологического процесса на предприятиях питания по 

приготовлению: супов (борщей); слоеного теста_и  изделий из него   
(наименование темы) 

Студента(ки)             
(фамилия, имя, отчество) 

Группы №              

Профессии 43.01.09  Повар, кондитер        
(наименование профессии) 

Мастер производственного обучеия          
   (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель письменной экзаменационной работы по специальности 

Кондитер 

       преподаватель  

 (фамилия, имя, отчество)           

       (должность,квалификационная категория) 

Руководитель письменной экзаменационной работы по специальности 

Повар 

       преподаватель      

 (фамилия, имя, отчеств)          

       (должность,квалификационная категория)  
Консультант  по специальности Кондитер 

  мастер производственного обучения  

         
(должность,квалификационная категория)  

Консультант по специальности Повар 

  мастер производственного обучения  

         
(должность,квалификационная категория)  

Руководитедь (консультант от предприятия): 

              
      (место работы, должность) 
Работа допущена к защите с оценкой:        

г. Енакиево 2022 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДАЮ 

      И.о. заместителя директора по УПР 

      ГПОУ ««ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»» 

      _________  _________________ 

      «___» ____________ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную письменную экзаменационную работу 

Студента Группы №              

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер        

1. Тема письменной экзаменационной работы:    

«Организация технологического процесса на предприятиях питания по 

приготовлению: : супов (борщей); изделий из слоеного теста»    

 2. Срок сдачи обучающимся законченной письменной 

экзаменационной работы «___» _____________ 2020 г. 

 3. Использованная литература: 

 1. Герасимова В.Г. Сырье и материалы кондитерского производства-

М.: Пищевая промышленность. 1997. 

 2. Е.Д. Аграновский и другие «Организация производства в 

общественном питании», учебное пособие, Москва, 1990 г. 

 3. Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова «Приготовление мучных кондитерских 

изделий», Москва, «Экономика», 2010. 

4.И.Ю.Бурчакова, С.В.Ермилова  «Организация процесса 

приготовления 

и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  - 

М.: ИЦ Академия, 2014. – 384с. 

 5. Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: Издательский центр 

Академия», 2005 г. 

 6. А.Н. Ершов, З.Н. Соснина, Э.А. Мезенова, А.А. Тарасова. Сборник 

Рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. - М.: «Экономика», 1983 г. 

 7. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / 

Н.А. Анфимова. – 4-е изд., перераб. и допол. – М.: Академия, 2010. – 400 с. 

 8. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учебник для нач. проф. образования / 

Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. - 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 

240 с. 

 9.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 

9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 320 с. 



 10. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник / Н.И. 

Ковалев, М.Н. Куткина, В.А.Кравцова: под ред. М.А. Николаевой. – М.: 

Деловая литература, 2008. – 480 с. 

 11.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / З.П. Матюхина, Э.П. Королькова. – М.: 

Академия, 2007. – 272 с. 

 12. Интернет ресурсы: 

http:// www.tovr.ru/ 

http:// www.Kuking.net 

 4. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов: 

 1. Организация производства предприятий общественного 

питания: 

1.1. Характеристика предприятия общественного питания 

1.2. Организация работы цехов 

 2. Основы калькуляции и учета: 

2.1. Калькуляция готовых блюд и кондитерских изделий 

 3. Кулинария и технология приготовления блюд и кондитерских 

изделий: 

3.1. Характеристика и подготовка сырья к производству 

3.2. Технологический процесс приготовления блюд и кондитерских изделий 

 4. Оборудование предприятий общественного питания. Охрана 

труда общественного питания: 

4.1. Оборудование и инвентарь, используемые для приготовления блюд и 

кондитерских изделий 

4.2. Техника безопасности и охрана труда на предприятиях общественного 

питания. 

5. Перечень графического/иллюстрированного/практического материала: 

Технологические карты приготовления блюд и кондитерских изделий, 

плакат, калькуляционные карточки         

6. Консультанты по письменной экзаменационной работе  

Квалификация: Повар ________         

Квалификация: Кондитер _____________        

Дата выдачи задания «_____» _______________ 2022 г. 

Руководитель письменной экзаменационной работы по квалификации 

Кондитер ________        
(подпись)     

Руководитель письменной экзаменационной работы по квалификации Повар 

                                                       __________          
       (подпись) 

Дата выдачи задания «_____» ____2022 г 

http://www.tovr.ru/


Задание принял к исполнению «__ » ___________ 2022 г 

    (подпись обучающегося) 

 


