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Общие положения 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, является обязательной.  

Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО  по соответствующим 

компетенциям. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер 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, предусмотренного ФГОС СПО.  

Написание письменной экзаменационной работы предполагает 

решение следующих задач: 

  систематизировать, закреплять и расширять знания, применять их для 

анализа конкретных технологических процессов; 

  получить навыки самостоятельной работы, 

  определить готовность обучающихся к самостоятельной и творческой 

работе. 

Для студентов имеется примерный список тем выпускной письменной 

экзаменационной работы по профессии (Приложение 6). Темы письменной 

экзаменационной работы и закрепление руководителя утверждается 

ежегодно приказом директора техникума. 

Тема письменной экзаменационной работы должна быть актуальной и 

соответствовать современному уровню развития предприятия общественного 

питания, уровню развития техники, новым видам пищевого сырья, 

особенностям приготовления здоровой рациональной пищи, может 

совершенствовать традиции народной кухни. Выбор темы сопровождается 

оформлением задания на письменную экзаменационную работу 

руководителем работы. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам 

теоретического и практического обучения. Выпускная письменная 

экзаменационная работа является самостоятельным творческим 

исследованием студента по избранной теме.  
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1. Структура выпускной письменной экзаменационной работы 

Структура письменной экзаменационной работы: 

 Титульный лист (Приложение 1); 

 Содержание; 

 Введение (актуальность выбора темы, цель и задачи работы); 

 Основная часть письменной экзаменационной работы: 

1. Технология приготовления горячего блюда (анализ истории 

вопроса и современного состояния исследуемой проблемы, 

организация рабочего места при приготовлении, требования к 

качеству сырья и технология приготовления блюда); 

2.  Технология приготовления кондитерского изделия (историческая 

справка об изделии, организация рабочего места при приготовлении, 

требования к качеству сырья и технология приготовления изделия); 

3. Составление технологических карт (горячего блюда и 

кондитерского изделия); 

 Заключение (подведение итогов, выводы); 

 Список литературы; 

 Приложения (схемы, графики, инструкции и т.д.) 

К работе прилагаются (не сшиваются): 

 Задание на письменную экзаменационную работу (Приложение 2); 

 Отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу 

(Приложение 3); 

 Рецензия на письменную экзаменационную работу (Приложение 4). 

Содержание состоит из разделов, подразделов и пунктов письменной 

экзаменационной работы с указанием номера страницы, на которой они 

начинаются. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, 

заключение, список литературы не нумеруются. Каждый раздел следует 

начинать с новой страницы, размер шрифта – 14, полужирный, прописные 

буквы, положение на странице – по центру. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела должна быть точка, размер 

шрифта – 14, полужирный, положение на странице – по центру. 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела, номера подраздела и 

номера пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта должна быть 

точка. 
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Номера разделов, подразделов и пунктов даются без каких-либо 

дополнительных заголовков, например, "Глава", "Часть" и т.п. 

Подчеркивание заголовков не допускается. Точки в конце заголовков не 

ставятся. 

2. Структурные компоненты  

выпускной письменной экзаменационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Кратко обосновывается актуальность выбора темы письменной 

экзаменационной работы (важность выбранной темы для индустрии 

общественного питания); 

  освещается степень разработанности проблемы в литературе (краткий 

обзор литературы по теме); 

  определяется еѐ значимость для предприятий общественного питания 

(кратким анализом практической деятельности обосновывается еѐ важность и 

значимость для решения имеющихся проблем); 

  формулируется цель, задачи работы (цель - это конечный, 

предполагаемый результат, которого хотел бы достичь по завершению 

работы, а задачи - это пути и средства достижения цели). 

Рекомендуемый объем 1-2 страницы. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основная часть состоит из трех разделов, которые завершаются 

обобщающими выводами. 

В основной части работы подробно рассматривается: 

 товароведно-технологическая характеристика сырья, необходимого 

для приготовления блюд и кондитерских изделий; 

 характеристика оборудования и инвентаря; 

 описание к какой национальной кухне относится;  

 правила подачи и оформления кулинарного блюда, кондитерского 

изделия;  

 организация рабочего места; подбор посуды, инструментов и 

инвентаря для приготовления и отпуска блюд и кондитерских изделий; 

 описание ассортимента и классификации блюд; 

 технологии приготовления блюд и кондитерских изделий, 

последовательность операций при приготовлении и отпуске блюд; 

 органолептические показатели качества блюда и кондитерского 

изделия.  

Практическая значимость может заключаться в возможности: 

  решения практической задачи; 
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  использования полученных данных для совершенствования работы 

организации или сегмента рынка. 

Содержание работы невозможно без указания ссылок на источники 

(книги, статьи, документы, материалы из сети Internet). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги изученного, излагаются выводы и 

практические рекомендации по проблеме, возможность внедрения 

результатов в практику. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список содержит перечень изученных источников (учебные пособия, 

статьи, отчеты, материалы из сети Internet т.п.), которые были использованы 

при выполнении выпускной работы и на которые сделаны ссылки в тексте 

работы. Список использованной литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТа и включать не менее 10-15 

наименований. 

Расположение источников в списке использованной литературы –

алфавитное.  

Нумерация источников в списке использованной литературы сквозная. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Включают в себя первичный материал, результаты его обработки, 

графики, таблицы, схемы, рисунки, образцы документов, стандартов, 

инструкций, фотографии блюд и изделий. 

 

3. Технические требования к оформлению работы 

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 15-20 

страниц с приложениями.  

Письменная экзаменационная работа брошюруется, текст 

располагается только на одной стороне листа. В тексте статьи используются 

только полиграфические кавычки – « ».  

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, положение на 

странице – по ширине текста. 

Поля: левое – 3 см., правое, сверху, снизу – 1,5 см. 

Междустрочный интервал: 1,5. 

Интервал между абзацами «Перед» – нет, «После» – «нет». 

Абзацный отступ – 1,25. 

Нумерация. Страницы письменной экзаменационной работы 

нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но на титульном листе номер не ставится. На последующих 

страницах номер проставляется снизу по центру. 
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Иллюстрации, расположенные на отдельных страницах, включаются в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации (таблицы, рисунки или чертежи) 

должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота работы.  

Каждая таблица должна быть пронумерована и иметь заголовок. Номер 

таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер оформляется как 

«Таблица 1», шрифт - Times New Roman, размер – 12, положение текста на 

странице по правому краю. Заголовок размещается на следующей строке, 

шрифт - Times New Roman, размер – 12, положение текста на странице по 

центру. 

Каждый графический объект должен быть пронумерован и иметь 

заголовок. Номер объекта и заголовок размещаются под объектом. Номер 

должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например: Рис.1.2.  Название – второй рисунок первого 

раздела, шрифт –  Times New Roman, размер – 12, положение текста на 

странице по центру.  

Оформление списка  литературы 

1. Анфимова Н.А. Кулинария. -М.: Издательский центр «Академия», 1998. -

328с. 

2. Барановский В.А. Повар.- Минск: «Современная школа», 2009. - 448с. 

3. Сборник технологических карт на кулинарную продукцию рационального и 

диетического питания в учреждениях социальной защиты населения / Л.И. 

Николаева, Л.В. Тамбовцева, Г.С. Лешкова. - Екатеринбург, УрГЭУ, 2005. -

154с. 

4. Интернет-ресурсы: Главный портал индустрии гостеприимства и питания. 

Режим доступа: http:// www.horeca.ru 
 

4. Отзыв руководителя 

По завершению выполнения студентами выпускной письменной 

экзаменационной работы руководитель составляет письменный отзыв о 

работе. 

При наличии положительного отзыва выпускная работа передается на 

рецензирование. Выполненные студентами работы подлежат обязательному 

рецензированию. Внесение изменений в работу после рецензирования не 

допускается. 

Допуск к защите осуществляется не позднее чем за 5 дней до начала 

ГИА. 

http://www.horeca.ru/
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5. Условия подготовки и процедура проведения защиты выпускной 

письменной экзаменационной работы  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой образовательной программе. 

В период подготовки выпускной работы за каждым студентом 

назначается руководитель, проводятся консультации в соответствии с 

графиком. 

Защита письменных экзаменационных работ проводится в специально 

подготовленном и оборудованном помещении на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

На защиту работы отводится до 1 академического часа на одного 

студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии, включает доклад студента (не более 10-15 

минут); чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента (не более 10-15 минут). 

Во время доклада студенту рекомендуется использовать материал, 

иллюстрирующий основные положения выпускной письменной 

экзаменационной работы, электронную презентацию (10-12 слайдов). 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, неработающее в образователь-

ной  организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

 ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. 
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Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии 

при обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе заседания 

комиссии записываются итоговая оценка защиты письменной 

экзаменационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результат защиты выпускной письменной экзаменационной работы 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. 
 

6. Критерии оценки выпускной выпускной квалификационной работы 

В критерии оценки уровня подготовки студента входит: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной письменной 

экзаменационной работы работы; 

 содержание и оформление работы; 

 уровень практических умений, сформированных общих и 

профессиональных компетенций компетенций, продемонстрированных 

выпускником при выполнении практической квалификационной работы; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответовэкзаменационной 

комиссии; 

 представленный презентационный материал; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя письменной экзаменационной работы. 

Итоговая оценка за защиту письменной экзаменационной работы 

ставится простым большинством голосов и определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении работы строго в 

соответствии с требованиями, тематикой, тема полностью раскрыта, 

продемонстрирован высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций, знания профессиональной терминологии, 

владения коммуникативной культурой, даны четкие обоснованные ответы на 

вопросы членов ГЭК, при отличной оценке рецензента работы и отличном 

отзыве руководителя работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении работы в соответствии 

с требованиями и тематикой, при незначительных замечаниях рецензента и 
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руководителя работы, продемонстрирован достойный уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, ответы членам 

комиссии носят описательный характер, студент испытывает незначительные 

трудности при пользовании профессиональной терминологией в 

иллюстрационном, презентационном материале присутствуют 

незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при оценке рецензента и 

руководителя работы на «удовлетворительно», ошибках при ответе членам 

комиссии, значительной неточности в выполнении иллюстрационного 

материала, продемонстрирован средний уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций, владения профессиональной 

терминологией. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при соответствующем отзыве 

рецензента и руководителя работы, грубых ошибках при ответе на вопросы, 

некачественно выполненной письменной экзаменационной работы, 

значительных ошибках в выполнении иллюстрационного материала, 

продемонстрирован низкий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 
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Приложение 1 

Министерство образования Иркутской области  
 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский техникум индустрии питания»  

 

 

 

профессия «Повар, кондитер»                                код профессии 19.01.17 

квалификация: повар, кондитер 

 

 

ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема работы: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

группа № ____________ 

Выпускник ____________________________________________________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

Руководитель работы _________________________________________ 
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

Рецензент  

________________________     _______________    _________________ 
          (должность, место работы)                          (подпись)                                (ФИО) 

 

 

 

Оценка ________________  

 

 

 

 

 

Иркутск, 2019 г. 
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Приложение 2  

Министерство образования Иркутской области  
 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский техникум индустрии питания»  

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК ПД 

Протокол № __ от « _ » ______ 2018 г. 

Председатель ПЦК ПД______________В.О. Злыгостева 

 

З А Д А Н И Е
1
 

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

СТУДЕНТ ________________________________________________________________  

ГРУППА____________ПРОФЕССИЯ  19.01.17 Повар, кондитер 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНЧЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

«____» ________________________________ 2019г. 

1. ТЕМА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

ВВЕДЕНИЕ 

1.ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО БЛЮДА  

1.1.  

1.2. 

1.3. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

2.1. 

2.2.  

2.3.   

3. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Приложения 

 

Задание выдал руководитель _____________________________________ 

Дата выдачи задания «_____» ___________2018 г. 

Студент __________________________________________  

 
1
 Задание на работу должно соответствовать тематике и требованиям ФГОС к практическому опыту, умениям, знаниям, 

сформированным общим и профессиональным компетенциям, относящимся к конкретному виду профессиональной 

деятельности (ПМ). 
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Приложение 3  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

по теме__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

студента ГАПОУ ИТИП ___________________________________________  

(Ф.И.О) 

группы № _____ обучающегося по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Соответствие выданному заданию____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Соответствие техническим требованиям_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Недостатки в работе и ее оформлении__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Степень ответственности и самостоятельности студента при выполнении 

письменной экзаменационной работы _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка работы руководителем ________________  

Руководитель работы_____________     ______________________ 

«______» ___________2019 г. 
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Приложение 4  

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студента (ки)_____________________________________группы_________  

по теме__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Актуальность выбранной темы______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Оценка анализа литературы по теме работы____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность общих компетенций студента________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Сформированность профессиональных компетенций студента ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Общая оценка письменной экзаменационной работы ____________________ 

Руководитель практики  ___________________     _________________ 

« ____» ____________ 2019 г. 
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Приложение 5  

Технологическая карта горячего блюда № 

Наименование блюда_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Область применения ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень сырья:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Требования к качеству сырья: 

продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), соответствуют 

требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и (или) удостоверения качества 

 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Органолептические показатели 

Внешний вид: ____________  

Цвет: ____________________  

Консистенция: ____________  

Вкус и запах: _____________  

Технологическая карта составлена:________________________________ 

Проверено мастером производственного обучения:___________________ 

Наименование Норма закладки на 1 порцию, гр. 

брутто нетто 

   

   

   

   

выход   

 

Технология приготовления: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 
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Технологическая карта кондитерского изделия № 

Наименование блюда_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Область применения ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень сырья:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Требования к качеству сырья: 

продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), соответствуют 

требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия и (или) удостоверения качества 

 

 Наименование продуктов Норма закладки в натуре 

 Бисквитный п/ф  

 Яйца  200 

 Сахар 100 

 Мука  90 

 какао 10 

 Сироп для пропитки  

 сахар 50 

 вода 50 

 Крем творожный  

 Сливки кондитерские 200 

 творог 100 

 Молоко сгущенное 50 

 Сахар песок 50 

 Оформление  

 Сливки кондитерские 200 

 Сахар песок 50 

 краситель 10 

 Выход полуфабрикатов в готовой 

продукции 

 

 Выход готовой продукции 600 гр 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Органолептические показатели 

Внешний вид: ____________  

Цвет: ____________________  

Консистенция: ____________  

Вкус и запах: _____________  

Технологическая карта составлена:________________________________ 

Проверено мастером производственного обучения:___________________ 
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Приложение 6 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ  

на 2018-2019 учебный год 

№ Повар  

1.   Технология  приготовления горячего блюда из жареного мяса мелкими кусками с гарниром из 

овощей, соусом 

2.  Технология  приготовления горячего блюда из жареного мяса порционным  куском с гарниром 

из овощей, соусом 

3.  Технология  приготовления горячего блюда из жареного мяса порционным  куском с гарниром 

из крупы, соусом 

4.  Технология  приготовления горячего блюда из котлетной массы с гарниром из крупы, соусом 

5.  Технология  приготовления горячего блюда из котлетной массы с гарниром из овощей, соусом 

6.  Технология  приготовления горячего блюда из рубленой массы с гарниром из овощей, соусом 

7.  Технология  приготовления горячего блюда из рубленой массы с гарниром из крупы, соусом 

8.  Технология  приготовления горячего блюда из жареного мяса порционным  куском с гарниром 

из овощей, соусом 

9.  Технология  приготовления горячего блюда из жареного мяса порционным  куском с гарниром 

из крупы, соусом 

10.  Технология  приготовления горячего блюда из тушеного мяса порционным  куском с гарниром 

из овощей, соусом 

11.  Технология  приготовления горячего блюда из тушеного мяса порционным  куском с гарниром 

из крупы, соусом 

12.  Технология  приготовления горячего блюда из тушеного мяса мелкими кусками с гарниром из 

овощей, соусом 

13.  Технология  приготовления горячего блюда из запеченного мяса порционным  куском с 

гарниром из овощей, соусом 

14.  Технология приготовления горячего блюда из птицы жареной с гарниром из овощей, соусом 

15.  Технология приготовления горячего блюда из птицы жареной с гарниром из круп, соусом 

16.  Технология приготовления горячего блюда из птицы запеченной,  гарниром из овощей, соусом 

17.  Технология приготовления горячего блюда из птицы запеченной, с гарниром из круп, соусом 

18.  Технология приготовления горячего блюда из рубленной массы птицы, с гарниром из круп, 

соусом 

19.  Технология приготовления горячего блюда из рубленной массы птицы, с гарниром из овощей, 

соусом 

20.  Технология приготовления горячего блюда из рыбы (целиком) жареная 

21.  Технология приготовления горячего блюда из рыбы (целиком) запеченная, соус 

22.  Технология приготовления фаршированного горячего блюда из рыбы, гарнир, соус 

23.  Технология приготовления фаршированного горячего блюда из натурального куска мяса, 

гарнир, соус 

24.  Технология приготовления фаршированного горячего блюда из овощей, соус 

25.  Технология приготовления фаршированного горячего блюда из котлетной массы из  мяса, 

гарнир, соус 
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№ Кондитер 

1.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе бисквитного выпечного 

полуфабриката с использованием масленых кремов и их производных. 

2.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе бисквитного выпечного 

полуфабриката с использованием белковых  кремов и их производных. 

3.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе бисквитного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок и сахарных отделочных полуфабрикатов 

4.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе бисквитного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок. 

5.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе бисквитного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок и желейных отделочных полуфабрикатов. 

6.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе песочного выпечного 

полуфабриката с использованием масленых кремов и их производных. 

7.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе песочного выпечного 

полуфабриката с использованием белковых  кремов и их производных. 

8.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе песочного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок и сахарных отделочных полуфабрикатов. 

9.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе песочного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок и желейных отделочных полуфабрикатов. 

10.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе песочного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок. 

11.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе заварного  выпечного 

полуфабриката с использованием масленых кремов и их производных. 

12.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе заварного выпечного 

полуфабриката с использованием белковых  кремов и их производных. 

13.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе заварного выпечного 

полуфабриката с использованием заварных кремов и сахарных отделочных полуфабрикатов. 

14.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе пресного слоеного 

выпечного полуфабриката с использованием масленых кремов и их производных. 

15.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе пресного слоеного 

выпечного полуфабриката с использованием белковых  кремов и их производных 

16.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе пресного слоеного 

выпечного полуфабриката с использованием фруктовых начинок и сахарных отделочных 

полуфабрикатов. 

17.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе воздушного выпечного 

полуфабриката с использованием масленых кремов и их производных 

18.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе воздушного выпечного 

полуфабриката с использованием фруктовых начинок и сахарных отделочных полуфабрикатов. 

19.  Технология приготовления  комбинированных мучных кондитерских изделий на основе 

бисквитного и воздушного выпечного полуфабриката с использованием фруктовых начинок и 

сахарных отделочных полуфабрикатов. 

20.  Технология приготовления  комбинированных мучных кондитерских изделий на основе 

песочного  и заварного выпечного полуфабриката с использованием фруктовых начинок и 

сахарных отделочных полуфабрикатов. 

21.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе крошкового 

полуфабриката с использованием масляных кремов. 

22.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий на основе бисквитного выпечного 

полуфабриката с использованием кремов на основе растительных сливок и сахарных 

отделочных полуфабрикатов. 

 

 


