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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

обучения. 

ГИА выпускников, проводится по окончании ступени обучения, 

имеющей профессиональную завершенность по программам подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

обучения (далее – ФГОС СПО). 

ГИА представляет собой процесс оценивания уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 

основе требований ФГОС СПО и завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Предметом ГИА по образовательным программам по подготовке 

квалифицированных рабочих на основе ФГОС СПО, является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

ВКР в государственном автономном профессиональном 

образовательном  учреждении  Архангельской  области  «Архангельский 
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техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова» (далее – ГАПОУ АО 

«Архангельский техникум водных магистралей», техникум состоит из 

следующих этапов: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы 

(далее – ВПКР); 

 выполнение письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 

Выполнение ВПКР выпускником техникума направлено на выявление 

уровня освоения компетенций и определение уровня владения трудовыми 

функциями по профессии (профессиям) Общероссийского Классификатора 

(далее - ОК) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Также ВПКР 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Разработка и защита ПЭР – самостоятельная творческая деятельность 

обучающегося, с целью установления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее – ППКРС), владеющего научными методами познания и 

способного самостоятельно решать профессиональные задачи на основе 

интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, 

приобретенных в процессе обучения в техникуме. 

Выполнение ВКР дает возможность обучающемуся проявить свои 

способности в решение поставленных учебно-производственных задач, 

используя сформированную в процессе обучения в техникуме систему 

знаний, умений и навыков и профессионально важные и личностные 

качества, такие как техническое, логическое, образное мышление, 

познавательная активность, самостоятельность, ответственность. 

Особенностью ВКР для обучающихся по профессии 43.01.04 Повар судовой 

 является еѐ интегративность, что предполагает при формировании тематики 

ВКР учитывать ее соответствие содержанию нескольких профессиональных 

модулей и включение в содержание работы отраслевых производственно- 
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технологических заданий с целью определения уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями образовательного 

учреждения совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующей предметно-цикловой комиссией. Тема ВКР может быть 

предложена обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. 

Технология подготовки ВКР является сложной процедурой, ее 

разработка начинается последовательно - от правильной постановки 

проблемы и способов ее разрешения, работы с различными источниками, 

сбора материала, основанного на собственном практическом опыте, до 

представления собственного решения и его обоснования. 

Целью данной методической разработки является оказание 

обучающимся помощи в подготовке, написании и успешной защите ПЭР. В 

методической разработке изложены пояснения и рекомендации к 

содержанию ПЭР, требования к ее оформлению, а также порядок подготовки 

и представления к защите. 

Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы обучающимися по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования, разработаны в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.08.2013 № 726 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 

389) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.04 

Повар судовой; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» 

(редакция от 28.08.2020г. № 441); 

-   Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Положением о государственной итоговой аттестации 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н. Орешкова». 

В настоящих методических рекомендациях по написанию выпускной 

квалификационной работы используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВПКР – выпускная практическая квалификационная работа. 

ППКРС – квалифицированных рабочих, служащих; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
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2. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР – заключительная работа выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, выполняемая 

обучающимся самостоятельно под руководством назначенного приказом 

директора техникума руководителя на завершающей стадии обучения, 

предоставляющая право присвоения обучающемуся соответствующей 

квалификации. 

Подготовка ВКР происходит на завершающем этапе обучения в 

техникуме, в период государственной итоговой аттестации. Целями ВКР 

являются: 

 закрепление и систематизация знаний, совершенствование 

профессиональных навыков и умений для решения конкретных 

производственных и технических задач, а также развитие личности 

обучающегося; 

 развитие навыков и умений самостоятельного умственного труда; 

 определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, с целью проверки подготовленности 

выпускников к самостоятельной работе в сфере современного 

судостроительного производства. 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная 

самостоятельная учебно – исследовательская работа, в ходе которой 

обучающийся решает конкретные практические задачи, соответствующие 

профилю деятельности и уровню образования, развивает практические 

навыки в реальных условиях в период прохождения производственной 

практики, для успешного выполнения ВКР обучающемуся необходимо: 

 иметь глубокие знания в области выполнения 

электрогазосварочных операций, ремонтных работ по корпусу судна, 

судовым механизмам, устройствам и системам; 
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 обладать сформированными умениями проведения процессов 

сборки и электрогазосварки судовых конструкций; 

 владеть навыками выполнения сварки и резки деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях; 

 свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой; 

 уметь использовать современные компьютерные технологии и 

информационные средства в процессе выполнения исследований и 

оформления ПЭР. 

В результате выполнения и защиты ВКР у выпускника формируются 

следующие компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем . 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы . 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Профессиональные компетенции: 

 

ВПД 1: Заказ и хранение продуктов и полуфабрикатов. 

ПК 1.1 Составлять плановое меню на различные периоды времени 
(ежедневное, недельное, двух или четырехнедельное). 

ПК 1.2 Участвовать в составлении заявок на продукты питания. 

ПК 1.3 Контролировать качество принимаемых на камбуз пищевых 

продуктов и полуфабрикатов. 

ПК 1.4 Осуществлять хранение продуктов. 

ПК 1.5 Вести учет движения продуктов. 
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ВПД 2 Обслуживание и мелкий ремонт оборудования и инвентаря 

камбуза и провизионных помещений. 

ПК 2.1 Поддерживать санитарное состояние камбуза, камбузной посуды, 

инвентаря, инструментов и спецодежды. 

ПК 2.2 Обслуживать холодильное оборудование, применяемое на судне. 

ПК 2.3 Обслуживать механическое оборудование, применяемое на камбузе. 

ПК 2.4 Обслуживать тепловое оборудование, применяемое на камбузе. 

ВПД 3 Приготовление кулинарных блюд. 

ПК 3.1 Готовить и отпускать холодные блюда и закуски. 

ПК 3.2 Готовить и отпускать первые блюда и соусы. 

ПК 3.3 

Готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

ПК 3.4 Готовить и отпускать блюда и гарниры из овощей. 

ПК 3.5 Готовить и отпускать блюда из рыбы и морепродуктов. 

ПК 3.6 Готовить и отпускать блюда из мяса, мясных продуктов и птицы. 

ПК 3.7 Готовить и отпускать блюда из яиц и творога. 

ПК 3.8 Готовить сладкие блюда и напитки. 

ПК 3.9 Готовить мучные кулинарные блюда. 

ПК 3.10 Готовить блюда диетического питания. 

ВПД 4 Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 4.1 Выпекать хлеб и хлебобулочные изделия. 

ВПД 5 Выполнение обязанностей по тревогам. 

ПК 5.1 Вести борьбу за живучесть судна. 

ПК 5.2 Покидать судно в случае аварии и выживать на воде с применением 

штатных и приспособленных технических средств. 

ПК 5.3 Оказывать первую медицинскую помощь. 
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3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Темой ВКР является разработка одной или нескольких актуальных 

проблем, связанных с выбранной профессией выпускника. Тема ВКР должна 

иметь практико– ориентированный характер. 

Перечень примерных тем ВКР: 

 разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей; 

 должен содержать на 3-5 % тем больше планового показателя 

обучающихся в учебной группе; 

 рассматривается предметно-цикловой комиссией; 

 оформляются согласно утверждѐнной форме; 

 утверждается директором техникума после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. 

Обучающийся может предложить свою тему ВКР с обоснованием ее 

целесообразности. 

Перечень тем ВКР доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Работу по организации выполнения и защиты ВКР осуществляет 

администрация техникума. Руководство ВКР проводится 

высококвалифицированными преподавателями техникума и другими 

работниками системы профессионального образования или производства. 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана работы над ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся при разработке 

индивидуального графика работы на весь период выполнения ВКР; 
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 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения между руководителем и 

обучающимся хода выполненной работы; 

 оказания помощи (консультирование обучающегося) в 

подготовке презентаций и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Перед началом выполнения квалификационной работы, обучающийся 

получает задание на разработку ВКР, составленное руководителем по 

установленной форме. Задание для каждого студента разрабатывается в 

соответствии с утверждѐнной темой. 

Задание на ВКР рассматривается методическими комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

в соответствии с должностными обязанностями. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Руководитель совместно с обучающимся составляют план ВКР, 

включающий перечень необходимых для разработки вопросов и график 

выполнения этапов дипломирования. Наряду с этим, руководитель дает 

рекомендации по поиску и использованию источников информации по 

заданной теме. В процессе работы руководитель осуществляет 

индивидуальные консультации обучающегося и следит за выполнением 

графика ВКР. 

Итогом выполнения ВКР является выполнение выпускной 

практической квалификационной работы (далее – ВПКР) и выполнение 

письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 
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Практическая часть выпускной квалификационной работы (ВПКР) 

демонстрирует сформированный выпускником уровень профессиональных 

компетенций в рамках основных видов профессиональной деятельности. 

ВПКР должна быть выполнена на базе организации (предприятия) в период 

прохождения производственной практики или в учебной мастерской 

техникума. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (ПЭР) 

предполагает представление текстовой информации поэтапного выполнения 

ВПКР. В ходе работы над выполнением ПЭР обучающийся закрепляет и 

систематизирует знания для решения конкретной производственной задачи, 

учится грамотно и четко излагать мысли, правильно формулировать 

решения, получает возможность изучения учебной и справочной литературы, 

материалами периодических изданий, методикой решения конкретных 

производственных ситуаций по теме ВКР. 

Письменная экзаменационная работа (объемом не менее 30 листов формата 

А4). 

По завершении обучающимся написания ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает и передаѐт работу вместе с заданием, 

письменным отзывом заместителю директора по УПР. 

В отзыве руководителя указываются: 

 характерные особенности ВКР, еѐ достоинства и недостатки; 

 отношение обучающегося к выполнению ВКР; 

 проявленные (не проявленные) обучающимся способности при 

выполнении работы; 

 оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений и практический опыт обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР; 

 оценивается степень самостоятельности обучающегося и личный 

вклад обучающегося в раскрытие проблем, разработку предложений по их 

решению; 
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 указывается вывод возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

Нормоконтроль является завершающим этапом процесса разработки 

ВКР. Основные задачи нормоконтроля: оказание помощи обучающимся по 

вопросам использования ими соответствующих ГОСТов и ЕСКД; проверка 

соответствия текстовых и графических материалов требованиям ГОСТов и 

ЕСКД и методических указаний по оформлению ВКР. Без подписи 

консультанта по нормоконтролю ВКР не считается готовой и к защите не 

допускается. 

Проверенные консультантом по нормоконтролю ВКР возвращаются 

обучающемуся для внесения исправлений и доработки. Пометки 

консультанта по нормоконтролю сохраняются до окончательного подписания 

ВКР проекта должностным лицом. Если документация заново 

перерабатывается обучающимся, то он представляет еѐ на повторный 

нормоконтроль. 

Обучающийся может быть не допущен к защите при невыполнении 

существенных разделов задания без замены их равноценными, а также при 

грубых нарушениях нормативных требований и правил оформления работы. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебный план, представившие в установленные сроки ВПКР и ПЭР, 

соответствующую содержанию задания и нормативным требованиям 

оформления, а также отзыв руководителя. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

   4.1 Требования к выпускной практической квалификационной работе 
 

Выпускная практическая квалификационная работа должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 

обучающегося, предусмотренному квалификационным характеристикам 

Общероссийского классификатора профессий, должностей и служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняться 

обучающимися, как в техникуме, так и на предприятии (в организации) во 

время производственной практики. 

Выпускная практическая квалификационная работа состоит из 

самостоятельного выполнения обучающимся практического задания и 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по профессии 43.01.04 Повар 

судовой. 

При оценке выпускной практической квалификационной работы 

учитывается качество выполненной работы, точность соблюдения заданного 

технологического режима и правил безопасного труда, правильность 

выполнения трудовых приемов, умение пользоваться оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, нормативно  технологической 

документацией, умение применить полученные знания на практике. 

Работа проверяется и оценивается непосредственно в день окончания, 

оценка выставляется в нарядзадание и переносится в протокол заседания 

ГИА. 

4.2 Структура и содержание письменной экзаменационной работы 

Тематика письменной экзаменационной работы соответствует 
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содержанию следующих профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу ППКРС по профессии 43.01.04 Повар 

судовой: 

 ПМ.01  Заказ и хранение продуктов и полуфабрикатов; 

 ПМ.02   Обслуживание и мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря и провизионных помещений; 

 ПМ.03  Приготовление кулинарных блюд; 

 ПМ.04  Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий; 

 ПМ.05  Выполнение обязанностей по тревогам. 

В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к ПЭР, ее 

структурными элементами являются: 

 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 наряд – задание на выполнение ВПКР; 

 план – график выполнения ВКР; 

 содержание; 

 введение; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

4.2.1 Введение. 

Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой проблемы, основные и исходные данные для разработки ВКР. 

Во введении необходимо обосновать актуальность, практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР. 

Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 
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практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть 

исследуемой проблемы. 

Во введении должны быть отражены цель выпускной работы (начинается с 

имени существительного) и задачи исследования (начинается с глагола, 

рекомендуемое количество задач 3 – 5). 

Пример: 

Ведущая роль  в организации рационального питания на судах принадлежит 

повару судовому. От профессионализма повара судового, от его умения готовить 

вкусно и разнообразно, от его строгого соблюдения правил санитарии и гигиены 

зависит настроение экипажа, сохранение здоровья  и поддержание хорошей 

трудовой способности всех членов экипажа. 

Повар судовой должен знать физиологию питания, строго соблюдать 

санитарный режим обработки сырья, приготовления и отпуска пищи, в 

совершенстве знать приемы первичной и тепловой обработки пищевых 

продуктов, уметь пользоваться различным оборудованием, установленными на 

пищеблоке, уметь пользоваться сборником рецептур и кулинарных изделстику 

диет, готовить блюда по этим диетам, а так же знать и готовить блюда зарубежной 

кухни. 

Рацион питания должен быть сбалансирован по основным  показателям 

пищевой ценности: белкам, жирам, углеводам, незаменимым аминокислотам, 

полинасыщенным ижирным кислотам, минеральному составу (обязательно их 

описать в работе). 

Потребность организма в энергии обеспечивается за счет белков, жиров, 

углеводов, содержащихся в пище. Энергетическая ценность  этих веществ 

составляет: при окислении 1г белков и углеводов в организме освобождается в 

среднем 4 кал, а 1г. жира – 9 кал. 

 По признаку интенсивности труда все взрослое население делится на 

следующие группы: 

I группа – лица, занятые умственным трудом, - 2200-2800 кал; 

II группа – лица, занятые легким физическим трудом 2350-3000 кал; 

III группа – лица, занятые физическим трудом средней тяжести, - 2500-3200 
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кал; 

IV группа – лица, занятые особо тяжелым физическим трудом, - 3900-4300 

кал. ( до 5000 кал.).  

Лица, работающие  на морских судах, частично относятся ко II группе 

(комсостав и обслуживающий персонал), а  частично – к III группе (матросы и 

машинная команда).  

Объем введения должен быть в пределах 1-2 страниц. 

4.2.2 Теоретическая часть выпускной квалификационной работы. 

 

 Теоретическую часть ВКР необходимо разделить на следующие части: 

- организация работы камбуза 

- техника безопасности 

- должностные обязанности повара судового 

- правила приемки продуктов 

- питьевой режим и штормовое питание с учетом климатических условий 

- утилизация отходов (основные Конвенции МАРПОЛ-73/78)  

  

Организация работы камбуза 

Камбуз – это место, где происходит процесс подготовки продуктов и 

приготовления кулинарных блюд. 

(Дать определение - камбуз, описать: характеристику камбуза, организацию 

рабочего места повара судового) 

  

Техника безопасности при работе на пищеблоке судна 

Перед выходом в рейс повар обязан проверить исправность камбузного 

инвентаря, посуды, затворов у рундуков, ларей, ящиков, на дверках плит, 

духовках, и в случае неисправности штормовых креплений доложить об этом 

старшему штурману. 

О приближении шторма администрация судна должна уведомить 

камбузный персонал, который обязан принять следующие меры по обеспечению 

сохранности продуктов, пищи, инвентаря и оборудования: (описать  требования 

безопасности и меры по сохранности оборудования, инвентаря, посуды и т.д.)  
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Должностные обязанности повара судового 

Описать должностные обязанности повара судового - (включают общие 

положения, знания, функции, обязанности, права и ответственность за работу 

повара судового). 

Правила приемки продуктов 

Перед каждым рейсом составляют заявки на требуемые продукты, учитывая 

продолжительность плавания, климатические условия (описать, что такое заявка 

на продукты, какие требования предъявляют по составлению заявок на получение 

продуктов с заданной вашей темой). 

Питьевой режим и штормовое питание с учетом климатических 

условий 

Питьевой режим 

У моряков, плавающих в условиях жаркого климата, под влиянием высоких 

температур и в процессе работы выделяется пот, иногда до 5-6 литров. Вместе с 

потом организм теряет соли натрия, калия, кальция, хлора, фосфора, 

водорастворимые витамины: С, В1, В2, В6, PP и т.д.  

Длительное пребывание в условиях высоких температур приводит к 

нарушению не только водно-солевого, но и углеводного, жирового, белкового 

обмена. В связи с этим большое значение имеет разработка рационального 

питьевого режима (описать питьевой режим с учетом климатических условий 

нахождения вашего судна).  

Штормовое питание с учетом климатических условий 

О приближении шторма администрация судна должна уведомить 

камбузный персонал. Суточное меню должно изменяться в зависимости от 

конкретных погодных условий (описать погодные условия по теме работы, 

описать штормовое меню - какие  продукты и блюда включают в меню, описать 

меры к сохранению продуктов, пищи, оборудованию) 

4.2.3 Практическая часть 

- подобрать блюда с учетом климатических условий 

- составить меню с учетом национальных особенностей экипажа судна 

- составить меню на русском и английском языках 
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- составить технологические карты обеденных  блюд 

 

Подобрать блюда с учетом климатических условий 

Описать режимы суточных рационов питания; особенности питания 

плавсостава в различных климатических условиях плавания по вашей теме. 

           Режимы суточных рационов питания составляют с учетом 

калорийности блюд и кратности приемов пищи, чтобы питание было 

рациональным и полноценным и полностью удовлетворяло  потребности 

организма в пищевых веществах. Поэтому большую роль играет меню, то есть 

перечень блюд для завтрака, обеда, вечернего чая и ужина. При этом 

калорийность нужно распределять, так, чтобы на завтрак приходилось 25-30%, 

на обед 35-40%, на вечерний чай – 20-30%. Все члены экипажа принимают пищу 

определенное время.  

Режим приема пищи, принятый Уставом на судах флота 

 

Распорядок дня 

Время судовое, ч., мин. 

На ходу На стоянке 
Завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30 

Обед 11.30-12.30 12.00-13.00 

Вечерний чай 15.30-16.30 - 

Ужин 19.30-20-30 17-18 

 

Особенности питания плавсостава в различных климатических 

условиях плавания 

При длительном плавании для облегчения процесса аклиматизации 

моряков необходимо организовывать рациональный режим труда и питания, 

питьевой режим, создать хорошие бытовые условия с необходимой зоной 

теплового комфорта применительно к конкретному климату (описать 

особенности питания в климатических условиях по вашей теме работы) 

 При этом калорийность в течение дня должна распределяться так: 

 

Завтрак 700 ккал 

Обед 1100 ккал 

Вечерний чай 700 ккал 

Ужин 1200 ккал 

 



21  

Примерный ассортимент блюд, рекомендуемых  в тропической зоне 

Первые блюда: 

Борщ холодный со сметаной 

Свекольник холодный 

Борщ зеленый холодный 

          Щи зеленые с яйцом 

          Окрошка овощная 

Окрошка мясная 

Суп фруктовый с рисом 

Суп фруктовый с домашней лапшой 

  

Вторые блюда: 

           Говядина отварная с овощами 

Язык отварной 

Сосиски, сардельки, колбаса с гарниром 

Мясо, шпигованное с овощами 

Мясо, тушенное с черносливом 

Бифштекс с соусом и картофельным пюре 

           Печень жареная с картофельным пюре  

Запеканки, рулеты мясные, голубцы, 

Куры, цыплята, кролик, тушеные в соусе 

Куры отварные 

Пудинг творожный, 

Вареники ленивые из творога и т.д. 

 

 Сладкие блюда и напитки: 

Плоды и ягоды 

Арбузы, дыни, ананасы натуральные 

Цитрусовые 

Лимоны с сахаром 

Компоты  из свежих фруктов 

Компоты из консервированных фруктов 

Желе фруктовое 

Муссы фруктовые 

Мороженое (молочное или фруктовое) 

Чай с лимоном 

          Чай с вареньем 

Чай с медом 

Чай охлажденный без сахара 

Кофе черный 

Напиток из плодов шиповника 

Клюквенный напиток 

Хлебный квас бутилизированный 
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Составить меню с учетом национальных особенностей экипажа судна 

на русском и английском языках 

Особенности кухни зарубежных Стран 

 У каждого народа существуют свои исторически сложившиеся 

особенности питания. Они связаны с географическим положением, историей 

страны, ее экономикой, народными праздниками и вероисповеданием. Эти 

особенности, обычаи, вкусы привычки следует по возможности учитывать при 

организации обслуживания иностранных туристов на судах, а так же питанию 

смешанных (национальных) членов экипажей судов. 

 

Составление меню 

            Меню – это рабочий план повара судового, в который входит 

перечень блюд – завтрака, обеда, ужина, вечернего чая. 

            На судах  меню составляют на 7 или 10 дней. При составлении 

меню присутствуют артельщик, повар судовой, судовой врач и члены 

хозяйственной комиссии. Составленное меню утверждается старшим 

помощником капитана. При составлении меню учитывается количественный и 

суммарный рацион питания, климатический район плавания судна (тропики, 

северные, южные районы плавания и т.д.), очередность использования 

скоропортящих продуктов, а так же разнообразие питания не только отдельных 

приемов пищи, но и всего суточного рациона питания (описать по своей теме 

работы) 

    

              Пример составления меню:  

 

Меню/Menu 

 

Завтрак/Breakfast:7:30-8:30 (784 ккал) 

1. Омлет натуральный/ Natural omelet…………………….150г. (214ккал) 

2. Кофе с молоком и сахаром/ Coffee with milk and 

sugar……………………………………………………...….100/25/15г. (58/15/9ккал) 

3. Сыр Российский/Cheese «Russian»…………………….60г. (218ккал) 

4. Масло сливочное/Butter...……………………………….….20г. (150ккал) 
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           5. Хлеб пшеничный/Bred……..………………………………..50г. (120ккал) 

 

Перерыв/Break:10:30-11:00 (295 ккал) 

1. Чай с медом/Tea with honey……………………………….200/30г. (96ккал) 

          2. Ватрушка с творогом/Cheesecake with cottag cheese……….75г. (199ккал) 

 

Обед/Lunch: 12:30-13:30 (1952 ккал) 

1. Салат из редьки с овощами со сметаной/ Radish and carrot salad with 

butter….….…..................................................................................100г. (56ккал) 

2. Ботвинья/Botvinya…………………………..…….…….500г. (120ккал) 

3. Плов с говядиной/ Pilaf with beef…………………...…300г. (675ккал) 

4. Компот из крыжовника и вишни/ Compote Gooseberry and cherr 

……………………………………………………………….….……200мл. (142ккал) 

          5.   Хлеб пшеничный/Bread………………………………….….50г. (120 ккал) 

6. Хачапури имеретинские/Imereti khachapuri……................. 300г. (795 

ккал) 

 

Вечерний чай/Evening tea: 15:00-15:30 (361 ккал) 

 

1. Чай с сахаром и лимоном/ Tea with sugar and 

lemon………………………………………………………….…...200/20/9г. (81 ккал) 

2. Оладьи с маслом/ Pancakes with  butter bu……….….…..90г. (235ккал) 

3. Персик/Peach…………………………………………….100г. (45ккал) 

 

Ужин/Dinner:18:30-19:00 (854 ккал) 

1. Салат из свежих помидоров со сладким перцем со сметаной/ 

Tomato salad with sweet pepper and sour cream……………….150г. (120ккал) 

2. Ставрида, жаренная целиком с отварным картофелем/Horse mackerel, 

fried whole with boiled ……………………………………...…….125/150г. (363ккал) 

3. Компот из яблок и слив/Compote of apples and plums …..200мл. (97 ккал) 

4. Хлеб ржаной/Bread ………….………………………………..50г. (87 ккал) 

5.Пудинг яблочный с орехами с абрикосовым соусом/Apple pudding with 

nuts………………………………………………………….....150/75г. (237/187ккал) 
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          6. Вино белое сухое разведенное водой/  Dry white wine …150мл. (35 ккал) 

 

 

Составить технологические карты блюд 

 

Технологические карты блюд 

 

 Технологическая карта на продукцию общественного питания - 

документ, содержащий рецептуру и описание технологического процесса 

изготовления продукции, оформления и подачи блюда (изделия) 

Пример составления технологической карты: 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

 

     Наименование блюда: Салат винегрет овощной 

Источник рецептуры:  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для 

предприятий общественного питания  / авт-сост.: Здобнов А.И., Цыганенко В.А., 

Пересичный М.И. – К.: Арий, М.: Лада, 2018.- стр 38. 

Рецептура №100 

 

 

 

                                Технология приготовления 

 

            Вареные овощи: картофель, свеклу, морковь нарезают ломтиками.    

Очищенные соленые огурцы режут ломтиками, репчатый лук – кольцами 

Наименование продуктов, 

сырья 

 

Норма продуктов на  1 

порцию 

Норма продуктов на 89 

порций. 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Картофель 57,8 40 5144,2 3560 

Лук репчатый 37,6 30 3346,4 2672 

Свекла 38,2 30 3399,8 2670 

Морковь 25,2 20 2242,8 1780 

Капуста квашеная 42,8 30 3809,2 2670 

Огурцы соленые 37,6 30 3356,4 2670 

Масло растительное 20 20 1789 1789 

Соль 22 2 178 178 

Выход  - 200 - 17800 
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или полукольцами, зеленый лук – длиной 1-1,5см. Квашеную капусту отжимают 

от рассола и измельчают. Свеклу заправляют частью растительного масла. Все 

подготовленные овощи перемешивают, заправляют маслом, уксусом, солью, 

перцем, горчицей. 

При отпуске укладывают горкой в салатник, украшают карбованной 

морковью, свеклой, огурцами, листьями салата, посыпают зеленью. 

Температура салатов при подаче не должна превышать 10-12°. 

Срок реализации - при температуре: 4-20С , 12 часов. 

                               Показатели качества и безопасности 

Внешний вид – все компоненты в салате свежие, аккуратно нарезаны, сохраняют 

форму нарезки. 

Цвет – характерный для рецептурных компонентов. 

Вкус – компонентов, входящих в состав салата, в меру соленый.  

Запах – компонентов, входящих в состав салата, приятный.  

Консистенция – однородная, овощи мягкие, огурцы хрустящие.  

 

Пищевая и энергетическая ценность на порцию 

 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая 

ценность ккал /кДЖ 

3,2 20 16,3 258,2/1081 

 

4.2.4 Заключение 

Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение должно составлять не более 2-5 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

4.2.5  Список использованных источников отражает перечень 

источников, которые использовались при написании выпускной 

квалификационной работы (не менее 20 источников), составленный в 

следующем порядке: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года 
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принятия к предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном 

порядке); 

 интернет-ресурсы. 

Список использованных источников, рекомендуемый при написании 

выпускной квалификационной работы: 

а) Нормативные акты:  

1. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного 

воздуха: Федеральный закон № 96ФЗ: принят Государственной Думой 02 

апреля 1999: одобрен Советом Федерации 22 апреля 1999 года // Консультант 

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/ (дата 

обращения: 12.09.2020).  Текст: электронный 

2. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию (Переиздание) 

3. ГОСТ  Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания» 

4. ГОСТ  Р 53523-2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования к заготовочным предприятиям общественного питания» 

5. ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/
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6. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов 

https://znaytovar.ru/gost/2/SanPiN_232132403_Gigienicheski.html 

7. СанПиН 2.5.2-703-98 Суда внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания  http://docs.cntd.ru/document/1200032259 

8.  Министерство  транспорта российской федерации приказ от 20 

сентября 2016 года N 268 Об утверждении Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха членов экипажей морских судов и судов 

смешанного (река-море) плавания  http://docs.cntd.ru/document/420377889 

9. Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н  Об 

утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33445). Требования охраны 

труда при работе на камбузе и в продуктовых кладовых судна. 

10. Правила Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней 

(МАРПОЛ 73/78) https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-05062014-n-

367n/pravila-po-okhrane-truda-na/ii/trebovaniia-okhrany-truda-pri-rabote/ 

б) Литература: 

 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий 

общественного питания  / авт-сост.: Здобнов А.И., Цыганенко В.А., Пересичный 

М.И. – К.: Арий, М.: Лада, 2018.- 688 с.: ил. 

2. Пахомова Л.Н. Особенности работы судового повара. Учебно-

методическое пособие. https://www.morkniga.ru/p4466.html 

3. Организация питания на водном транспорте [Электронный ресурс] -

https://nomnoms.info/organizatsiya-pitaniya-na-vodnom-

transporte/#Klassifikacia_morskih_i_recnyh_kruizov_i_putesestvij – статья в 

интернете (дата обращения 20.04.2020) 

4. Таблицы калорийности. Расчет готовых блюд [Электронный ресурс] 

-https://www.diets.ru/products/calculator/677818/ 

5.  Инструкция по методике расчета сбалансированной среднедушевой 

https://znaytovar.ru/gost/2/SanPiN_232132403_Gigienicheski.html
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потребности в пищевых веществах энергии населения . 29 марта 1985 г. N 3241-

85  [Электронный ресурс] -

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=14833&dst=100

139#020415850993147622  

6.  Словарь морских терминов [Электронный ресурс] -

https://www.korabel.ru/dictionary/detail/1294.html 

4.2.6 Приложения 

В приложения выносятся материалы, непосредственно связанные с 

проведенным исследованием, но слишком объемные (свыше ⅔ страницы) 

для того, чтобы войти в основной текст, или имеющие вспомогательный 

(справочный, рекомендательный) характер. 

К приложениям относятся рисунки, фотографии, документы, схемы, 

диаграммы, таблицы и т.д., которые помогут понять излагаемый материал. 

Например, в приложения может быть вынесены: 

- Фото судна по теме. 

- Фото камбуза, производственных помещений, оборудования. 

 

4.3 Требования к оформлению письменных экзаменационных работ 

Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями «Методических рекомендаций для обучающихся очной и 

заочной формы обучения по оформлению письменных работ», 

разработанных в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 

техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова». 

4.4 Изложение текста письменной экзаменационной работы 

Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте 

должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», 

«требуется, чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При 
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изложении других положений следует применять слова – «могут быть», 

«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. В 

документах должны применять научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами. А при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи; 

 применять для одного и того же понятия различные научно- 

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. 
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5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

К защите ВКР допускаются лица, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.04 Повар 

судовой. 

 Вопрос о допуске ВКР к защите определяется заместителем директора 

по учебно-производственной работе и оформляется приказом директора 

техникума. 

Защита производится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее-ГЭК) с участием не менее двух третий ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя  его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 15 

минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Защита ВКР включает устный доклад обучающегося. В устном докладе 

обучающийся должен отразить следующую информацию: 
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 описание цели ВКР; 

 описание задач ВКР; 

 описание объекта исследования; 

 результаты анализа практического материала; 

В завершении доклада необходимо сформулировать общие выводы по 

результатам выполнения ВКР 

Устный доклад включает демонстрацию электронной презентации, 

включающей 10-15 слайдов. Презентация согласовывается с руководителем. 

При необходимости возможна раздача распечатанных слайдов презентации 

или дополнительных материалов членам комиссии. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию, в соответствии с порядком, предусмотренным 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию, в соответствии с порядком, предусмотренным Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего  профессионального  образования  в  ГАПОУ  АО 

«Архангельский техникум водных магистралей» 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (выполнение ВКР с учетом 

оценки публичной защиты) и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Результаты выполнения и защиты квалификационной работы членами 

ГЭК оцениваются дифференцированной отметкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «5» (отлично): тема квалификационной работы актуальна, 

актуальность ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и 

структура исследования соответствуют поставленным целям и задачам; 

изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершенностью и анализом представленного материала; комплексно 

использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; 

итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют 

задачам исследования; в работе отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки; квалификационная работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя  

положительной; публичная защита показала уверенное владение материалом, 

умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите использован 

наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Отметка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв 

руководителя  положительный, содержит небольшие замечания; публичная 

защита показала достаточно уверенное владение материалом, однако 

допущены  неточности  при  ответах  на  вопросы;  ответы  на  вопросы 
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недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный 

материал. 

Отметка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но 

актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание 

не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение 

материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований 

к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся 

замечания; в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на 

вопросы автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

Отметка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования 

автором не обоснована цель и задачи сформулированы неточно и неполно, 

либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо 

согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления 

работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний: в ходе публичной 

защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены 

существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 

При определении окончательной отметки при защите 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника; ответы на 

вопросы; оценка, отзыв руководителя. 


