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Требования к выполнению письменной экзаменационной работы 
Согласно Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования письменная 

экзаменационная работа является обязательным испытанием для выпускников 

учреждений среднего профессионального образования. 

Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 

обучающихся на заключительном этапе обучения, усиливает технологичность 

учебного процесса, ориентирует их на индивидуальную деятельность. 

Целью данной работы является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических умений по профессии «Повар, кондитер» и 

применение этих знаний и умений при решении конкретных профессиональных 

задач, развитие умений самостоятельной работы с учетной, статистической и 

плановой документацией, методическими материалами и литературой и овладение 

методикой анализа исследования, экспериментирования. 

Для достижения указанной цели, обучающиеся должны решить следующие 

задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- искать нужную информацию согласно выбранной теме в разных 

источниках: печатные издания, Интернет, документация предприятий; 

- сортировать ее, анализировать; 

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, бухгалтерскую 

отчетность, справочную и научную литературу по избранной теме. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы выпускники 

должны показать умение пользоваться не только учебниками и учебными 

пособиями, но и современными справочными материалами, стандартами и 

нормативными документами. Показать свою подготовленность в вопросах охраны 

труда. 

Письменная экзаменационная работа выполняется каждым обучающимся по 

полученному индивидуальному заданию. 

Тема письменной экзаменационной работы закрепляется за обучающимся 

приказом по лицею, после чего обучающийся не может поменять тему. 

Письменная экзаменационная работа выполняется обучающимся в течение 2- 

3 месяцев и за месяц до защиты сдается преподавателю для проверки и на 

рецензирование. 
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Требования к содержанию письменной экзаменационной 

работы 

При подготовке к выполнению работы, обучающиеся должны помнить 

несколько важнейших правил: 

Подобрать литературу, источники, материал в соответствии с темой. 

Использовать при выполнении работы исторический материал 

(происхождение, название и т.д.) 

Составить план работы. 

Составить технологическую, калькуляционную документацию на изделия в 

определенном количестве. 

Выделить особенности технологии подготовки сырья, изготовления изделий с 

учетом организации производства и соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. 

Подобрать и оформить приложение в соответствии с темой работы. 

Оформить работу в соответствии с требованиями. 

Письменная экзаменационная работа состоит из введения, технологической 

части, практической части, заключения, списка использованных источников, 

приложений. 

Работа может содержать историческую справку по происхождению 

изделий, различные «полезные советы», традиции. 

При выполнении работы необходимо уделить внимание введению и 

заключению. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, указать 

цель работы (демонстрация собственных умений по работе с информацией, с 

источниками информации, с нормативно-технической документацией, умений по 

разработке и составлению технологических карт, схем, умений производить 

расчеты сырья по нормам), задачи, практическую значимость работы (объем 

введения не должен превышать 1 страницы). Дать краткую характеристику 

выбранной и использованной литературы и источников. 

В заключении необходимо обобщить и сделать выводы по теме работы с 

отражением своей точки зрения, дать сравнительную характеристику теории и 

практики. 

Работа должна быть содержательной, логичной, отражать возможности 

профессионального творчества автора, правильно оформлена. 

При выполнении работы, обучающиеся должны использовать литературу, 

источники в количестве не менее 8-10 . Основная литература не позднее 2009 года. 



Примерная структура работы: 

Титульный лист 

Лист задание 

Содержание 

Введение 

Технологическая часть: 

- Характеристика сырья, используемого для производства изделий; 

- Подготовка сырья к производству; 

- Производство изделий: 

- Организация работы цеха; 

- Оборудование, инвентарь, инструменты, используемые на производстве в 

зависимости от задания; 

- Санитарные требования к производству, техника безопасности 

на производстве; 

- ассортимент изделий; 

- требования к качеству изделий; 

- условия и сроки хранения изделий. 

Практическая часть: 

- Технология приготовления выбранного блюда: 

- Технологическая карта на блюдо, технологическая схема 

приготовления блюда (можно оформить в приложение); 

- Организация рабочего места; 

- Органолептическая оценка качества приготовленного блюда. 

Заключение 

Приложение (различные схемы, карты, фото и т.д.) 

Список использованных источников (основная литература, 

дополнительная литература, интернет источники). 

Отзыв или рецензия (заполняется руководителем) 

Требования к оформлению выпускной письменной экзаменационной 

работы 

Письменная экзаменационная работа должна быть оформлена на 

стандартных листах формат А4, текст расположен с одной стороны листа, 

скреплена в папке - скоросшивателе любого качества, желательно в файлах. 

Объем работы должен быть не менее 12-15 листов и не более 20 листов. Каждый 

раздел, главу начинать с новой страницы. Все листы должны быть 

пронумерованы по порядку. На титульный лист и оглавление номера страниц не 

проставляются, введение начинается с 3 страницы. Лист-задание и заключение 
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руководителя работы не нумеруются и не считаются. Работа выполняется в 

печатном виде, шрифт Times New Roman размер шрифта для текста 14, для 

заголовков 14 курсив жирный, межстрочный интервал 1,15, цвет черный, 

выравнивание текста по ширине страницы, абзацы 1,25 пт. Поля: левое 2 см, 

правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

Требования к защите письменной экзаменационной работы 

Защита письменной экзаменационной работы проводится в образовательной 

организации, в присутствии председателя и членов аттестационной комиссии в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Время, отводимое на защиту 5-7 мин. и 5 мин. на дополнительные вопросы. 

Критерии оценки защиты письменной экзаменационной 

работы 

Оценка«5» ставится при условии, что обучающийся: 

- логично изложил содержание работы, обосновал актуальность, цель и задачи 

работы, ее практическую значимость, сделал выводы в заключении, оценил степень 

достижения поставленной цели и личный приобретенный опыт; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с темой характеризовал на базовом или профильном 

уровне основные технологические процессы, выделяя их существенные признаки; 

- обнаружил умение подбирать материалы и средства труда в соответствии с 

целями деятельности; 

- проявил умение оценивать экологические последствия применения различных 

технологий. 

Оценка«4» ставится, если обучающийся допустил незначительные ошибки, 

или недостаточно полно раскрыл содержание темы, а затем не смог в процессе 

беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не 

обнаружил какое - либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка«3» ставится, если при защите допущены значительные ошибки, не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или обучающийся не смог 

показать необходимые умения. 

Оценка«2» ставится, если работа выполнена с большими нарушениями и при 

защите обучающейся не смог раскрыть содержания работы и не смог показать 

необходимые знания, умения. А так же если обучающейся не явился на защиту 

письменной экзаменационной работы. 



Приложение 1 Образец оформления 

титульного листа 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Егорьевский лицей профессионального образования» 

Письменная экзаменационная работа 

Название темы 

Выполнил: ФИО Группа: 

Профессия: 

Руководитель: преподаватель 

Сросты 2016 
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Список использованных источников 
 



1. Технологическая часть 

1.1 Характеристика сырья 

Текст работы 



 

Список использованных источников 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

учеб.для нач. проф. образования: учеб, пособие для сред. проф. образования.- 2- 

изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2002.- 184 с. 

2. 

Интернет источники 1. html:// www.aup.ru 

(Список литературы записывается по алфавиту) 

http://www.aup.ru/
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