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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны:  

- знать  основные виды технологической документации, используемой при приготовлении блюд  

из различных  пищевых продуктов. 

- специальную терминологию по технологии обработки пищевых продуктов; 

- различные методы обработки сырья и продуктов; 

- технологию приготовления блюд  из различных продуктов; 

- правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования при выполнении блюд. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения и защиты  проекта, 

предназначенного для определения практической и теоретической подготовленности абитуриента к 

обучению. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения и защиты  проекта, 

предназначенного для определения практической и теоретической подготовленности абитуриента к 

обучению. Выполнение и защита проекта носит комплексный характер и включает: 

 - приготовление  готового блюда;  

- подготовка доклада  (оформление презентации к докладу).  

 

Абитуриент представляет на защиту  проекта:  

- приготовленное блюдо, доклад и презентация к докладу  (в случае приѐма экзамена по месту 

приѐма документов); 

- доклад  и презентация (последовательность приготовления блюда и готовое блюдо) (в случае 

приѐма экзамена с использованием дистанционных технологий). 

Готовое блюдо  должно быть приготовлено правильно, с соблюдением всех технологий 

обработки пищевых продуктов и при выполнении всех санитарно-гигиенические требований. Доклад 

должен описывать основные направления работы по проекту.  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ  ПРОЕКТА 

 

От 76-100 балов выставляются в том случае, если:  

- тема  проекта актуальна, в ней присутствует новизна и индивидуальность;  

- приготовленное блюдо -  выполнено технически грамотно, с соблюдением всех санитарно-

гигиенические требований;  

- доклад соответствует предъявляемым требованиям и отражает все направления работы по  

приготовлению блюда; 

 - презентация выполнена по требованиям, предъявляемым к учебной презентации, в ней 

содержаться ключевые моменты работы над  проектом; 

 - защита  проекта состоит из основных этапов работы над  проектом, выводов, четкой речи и 

активности в процессе ответов на вопросы.  

От 60 до 75 баллов выставляются в том случае, если: 

 - тема  проекта актуальна, но в ней не достаточно четко прослеживается новизна и 

индивидуальность;  

- готовое блюдо выполнено аккуратно, с соблюдением санитарно-гигиенических требований, но 

есть не существенные недочеты в технике выполнения; 
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 - доклад соответствует предъявляемым требованиям, но отражает не все направления работы по  

проекту; - презентация выполнена по требованиям, предъявляемым к учебной презентации, в ней 

содержаться ключевые моменты работы над  проектом, но имеются не существенные замечания по 

структуре презентации; - защита  проекта состоит из основных этапов работы над  проектом, 

выводов, достаточно четкой речи, но не наблюдается активности в процессе ответов на вопросы.  

От 0 до 59 баллов выставляется в том случае, если:  

- тема творческого проекта актуальна, но в ней не прослеживается новизна и индивидуальность;  

- готовое блюдо выполнено не аккуратно, с не соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, имеются существенные недочеты в технике выполнения;  

- доклад не соответствует предъявляемым требованиям, не отражает все направления работы по  

проекту;  

- презентация выполнена не по требованиям, предъявляемым к учебной презентации, в ней 

содержаться ключевые моменты работы над  проектом, но имеются существенные замечания по 

структуре презентации;  

- защита  проекта не включает все этапы работы над проектом, не содержит выводов, нет четкой, 

уверенной речи, не наблюдается активности в процессе ответов на вопросы.  

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание считается 

успешно пройденным, равно 60. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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для академического бакалавриата / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, А. С. Безряднова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04522-2. 
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