
 

 

 

 



 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 
Поварское  и  кондитерское  дело,  утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1565 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. Регистрационный № 44828) 

(далее – ФГОС СПО).  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

Программа ГИА разработана для специальности 43.02.15 Поварское  и  

кондитерское  дело на базе среднего общего образования. 
1.2 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения ГИА:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 - приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1565 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. Регистрационный № 

44828); 

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

-Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014г. №74 и от 11 ноября 2017 года №1138; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России (приказ от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в 

редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5). 

1.3 Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

студентами программы подготовки специалистов среднего звена требованиям 

ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское  и  кондитерское  дело: 

Основные виды 

деятельности 

Результат обучения 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

ПК 1.1. Организовывать подготовку «рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 



реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента. 

 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

К 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 

 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 



ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 

в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации салатов 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 



региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации холодных 

напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации горячих 

напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных и горячих десертов, напитков в 

том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации хлебобулочных 



потребителей, видов и 

форм обслуживания 

изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации пирожных и 

тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, различных 

видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности подчиненного персонала с 

учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала. 

 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала. 

 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение 

поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни на рабочем месте. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

1.4 Формы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское  и  

кондитерское  дело включает защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта/работы) (далее - ВКР) и демонстрационный экзамен (далее 

- ДЭ).  

Эти виды испытаний позволяют наиболее полно проверить уровень 

сформированности профессиональных компетенций выпускника, готовность к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, 

профессиональным стандартом и стандартом Ворлдскиллс Россия (WorldSkills 

Russia) (WSR).  

Целью написания ВКР является выявление готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения производственных 

задач, умений пользоваться учебной и технической литературой, стандартами, 

нормативными документами, а также знаниями современной техники и 

технологии. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требования 

ФГОС СПО.  

Демонстрационный экзамен с применением механизма стандартов 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у экзаменуемых уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

2. ПОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

2.1 Программа ГИА, требования к ДЭ, ВКР, а также критерии оценки ГИА, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское  и  

кондитерское  дело объём времени на ГИА (216 ч.), в том числе: 



- на подготовку к ГИА - 2 недели (72 ч.); 

- на проведение ГИА - 4 недели (144 ч.). 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

2.2 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

 оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения оценки экзаменационных работ.  

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru.  

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия колледж выбирает из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета 

один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При 

этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной 

компетенции. Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для 

целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия 

содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или 

её части) по конкретной специальности. 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело».  

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее – 

КОД):  

● КОД № 1.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 34,80 для оценки знаний, умений и навыков по всем 

разделам Спецификации стандарта компетенции «Поварское дело» и 

продолжительностью 6 часов.  

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 34,80 и 

продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Поварское дело».  

 Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Поварское дело», проверяемых в рамках КОД;  

б) обобщенной оценочной ведомости;  

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);  

 Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

http://www.worldskills.ru/


 Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия;  

 Инфраструктурный лист;  

 План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 

участников и экспертов;  

 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
________________________________________ (написать по какой компетенции будет ДЭ) 

 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением 

об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена, 

утвержденным приказом Союза от 20 марта 2019 года №20.03.2019-1 (далее – 

Положение об аккредитации ЦПДЭ), что удостоверяется электронным 

аттестатом. 

 Образовательная организация обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 

проведения демонстрационного экзамена. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для 

проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в 

самой образовательной организации, так и в другой организации на основании 

договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и 

иные обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии. 

2.3 Процедура проведения ДЭ. 

ДЭ проводится на базе ЦПДЭ. По прибытию в день ДЭ на площадку 

студент должен предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий 

его личность. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 

ДЭ); 

- инструктаж по охране труда и технике безопасности студентов на 

площадке проведения ДЭ (за 1 день до начала ДЭ); 

- выполнение студентами заданий; 

- подведение итогов и оглашение результатов. 

В случаи опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он 

допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки 

чемпионатов WSR по соответствующей компетенции. 

Экспертная группа, возглавляемая главным экспертом, утвержденная 

руководителем образовательной организации, проводит оценку выполнения ДЭ. 

Подведение итогов предусматривает: 



- решение экспертной группы об успешном освоении компетенции, 

которое принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку 

результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение студентом требований ОТ и ТБ; 

- заполнение членами группы ведомости оценок; 

- занесение результатов в информационную систему Competition 

Information Sistem (далее – CIS); 

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием 

бального рейтинга студентов. 

2.4 Процедура проведения защиты ВКР. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

специальности 43.02.15 Поварское  и  кондитерское  дело и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры, 

готовность к защите определяется руководителем учебно – методического 

отдела (УМО) и оформляется приказом директора колледжа. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей 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. 

 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. 

Для   оценки   ДЭ   применяют   как   измеряемые,   так   и   судейские 

критерии, соответствующие заданию утверждённого КОДа для ДЭ по 

стандартам  «Ворлдскиллс   Россия»   по   компетенции   «Поварское   дело» 

(Приложение №2). 



Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами 

оценки  чемпионатов  «Ворлдскиллс  Россия»  с  привлечением  независимых 

экспертов «Ворлдскиллс Россия». 

Подведение итогов ДЭ предусматривает: 

- заполнение членами комиссии ведомости оценок; 

- занесение результатов в информационную систему Competition 

Information Sistem (далее – CIS); 

-  оформление  протоколов, обобщение результатов  ДЭ  с  указанием 

бального рейтинга студентов. 

 Итоговая   оценка,   получаемая   выпускником   на   ГИА,   является 

комплексной,   учитывающей:   результаты   ДЭ   по   компетенции   Поварское 

дело; качество выполнения дипломной работы и защиты дипломной работы. 

Решение  о  выставлении  итоговой  оценки  является  коллегиальным  и 

определяется простым большинством  голосов  членов комиссии, 

участвующих   в   заседании,   при   обязательном   присутствии   председателя 

комиссии или  его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1 Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. Темы ВКР 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании кафедры с 

участием председателя ГЭК и согласовываются с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей (Приложение №1). Закрепление за 

обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

колледжа.  

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

По результатам защиты выставляются в соответствии с критериями: 

 «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно не 

согласуются с содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах–

проблема не выявлена 

и, что самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в 

работе 

Автор обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в целом, а 

не собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой темы) 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе 

Л
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Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые  части 

работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика  

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках 

данной темы 

ср
о

к
и

 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

С
а
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о
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о
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б
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Большая часть работы списана из 

одного источника, либо 

заимствована из сети Интернет. 

Авторский текст почти 

отсутствует (или присутствует 

только авторский текст.) 

Научный  руководитель не знает 

ничего о процессе написания 

студентом работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в тематике, 

путается в изложении 

содержания. 

Слишком большие отрывки 

(более двух абзацев) 

переписаны из источников 

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, иногда 

не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы 

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. Из 

разговора с автором 

научный руководитель 

делает вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
  Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок 

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок 

Соблюдены все 

правила оформления 

работы 
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Автор совсем не 

ориентируется в тематике, 

не может назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

Изучено менее десяти 

источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается в содержании 

используемых книг 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор ориентируется 

в тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг 

Количество 

источников более 20. 

Все они 

использованы в 

работе. Студент легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг 

З
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Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК.  Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений и 

результатов работы, не 

имеет собственной 

точки зрения на 

проблему исследования. 

Автор показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.) 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и др.) 

О
ц

е
н

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Оценка «2 » ставится, 

если студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных основ 

исследования и 

неумение применять пол 

ученные знания на 

практике, защиту строит 

не связно, допускает 

существенные ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, которые не 

может исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, практическая 

часть ВКР не 

выполнена 

Оценка «3 » ставится, 

если студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена 

некачественно 

Оценка «3 » 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологическ

им аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно 

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на высоком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно- 

сопоставительный  

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне 

 



3.2 Показатели оценки результатов выполнения заданий ДЭ. 

В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена 

студенту начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, 

необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". При этом 

общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между 

модулями задания, принимается за 100%.  

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, 

переводятся в проценты выполнения задания. Перевод результатов, полученных 

за демонстрационный экзамен, в оценку по пятибалльной шкале рекомендуется 

проводить исходя из полноты и качества выполнения задания. Перевод баллов 

может быть осуществлен на основе данных, представленных в таблице.  

Таблица № 1 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному, 

по конкретной компетенции 

 (в процентах) 

0,00% 

19,99% 

20,00% 

39,99% 

40,00% 

69,99% 

70,00% 

100,00% 

Соответствие баллов по КОДу ДЭ 

 

0,00- 

6,96 

 

6,97-

13,92 

 

13,93-

24,36 

 

24,37-

34,80 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных 

процедурах, является признанное образовательной организацией 

содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у 

студента академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден 

приказом союза. 

3.3 Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 

образца об уровне среднего профессионального образования по специальности 

с присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. Заполнение диплома осуществляется в 



соответствии с Положение ГБПОУ Колледж «Царицыно» о заполнении диплома 

о среднем профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт 

компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 

выраженный в баллах. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (В 

СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ) 

4.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

- индивидуальные особенности). 

4.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 



выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

4.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости предусматривается возможность увеличения времени, 

отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, 

с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.   

Может быть предусмотрено привлечение ассистентов или волонтеров для 

сопровождения студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

5. ПОРЯДОК АПЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1 По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой 

с применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 



5.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трёх рабочих дней с момента её поступления. 

5.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

5.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

5.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

5.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 



предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

5.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной  

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

5.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трёх рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.  

5.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве образовательной организации. 

5.14 Выпускник, сдающий ДЭ в рамках ГИА, также имеет право на 

рассмотрение оспариваемых вопросов в порядке, установленном регламентом и 

методикой проведения ДЭ по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Разногласия и 

споры со стороны участника в день проведения ДЭ решаются Главным 

экспертом коллегиально со всей экспертной группой. Решение вопроса 

выносится Главным экспертом на голосование и принимается простым 

большинством голосов Экспертов (50% + 1 голос). Кворум достигается при 

участии в голосовании не менее 80% Экспертов, аккредитованных на площадке. 

Все решения должны быть оформлены Протоколом, с подписями всех 

Экспертов.   

5.15 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 



позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

5.16 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 

образца об уровне среднего профессионального образования по специальности 

с присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт 

компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 

выраженный в баллах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, 

в том числе с учетом компетенций WSR 
1. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана  высшего  класса,  специализирующегося  на  русской  кухне  на  85 

мест. 

2. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана первого класса европейской кухни на 50 мест. 
3. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана  высшего  класса,  специализирующегося  на  французской  кухне  на 

60 мест. 

4. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

ресторана первого класса при доме отдыха на 120 мест. 

5. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана  класса «люкс» итальянской кухни на 70 мест. 

6. Разработка ассортимента горячей  кулинарной продукции 

ресторана класса  «люкс»,  специализирующегося на  европейской  кухне  на 
100 мест. 

7. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

ресторана первого класса при речном  вокзале на 60 мест. 

8. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана первого класса на 50 мест, оказывающего кейтеринговые услуги. 

9. Организация банкета- фуршет  на 80 человек в ресторане высшего 

класса. 

10. Разработка  ассортимента горячей  кулинарной продукции 

ресторана  первого класса на 40  мест, специализирующегося на 

вегетарианской кухне. 

11. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

детского кафе на 40 мест. 

12. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

детского кафе на 50  мест. 
13. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана  высшего класса русской кухни  на 75  мест. 

14. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана  высшего класса русской кухни  на 80мест. 

15. Разработка  ассортимента  мучных  кондитерских  изделий для 

праздника «День знаний» в  детском кафе на 50 мест. 

16. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

ресторана первого класса по типу free flow на 60 мест. 

17. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана высшего класса, специализирующегося на испанской  кухне на 70 

мест. 

18. Организация свадебного  банкета на  40  человек  в  ресторане 

высшего класса. 
19. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции кафе 



на  55  мест для молодежного сегмента рынка индустрии питания. 

20. Разработка  ассортимента горячей кулинарной продукции кафе на 

50 мест для молодежного сегмента рынка индустрии питания 

21. Разработка   ассортимента   мучных   кондитерских   изделий   для 

праздника «Хэллоуин» в ресторане высшего класса на 60 мест. 

22. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

молодежного кафе  на 60 мест. 

23. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

высшего класса европейской кухни на 60 мест. 

24. Разработка  ассортимента  мучных  кондитерских  изделий для 

праздника «День Святого Валентина»  в интернет - кафе на 65 мест. 

25. Разработка  ассортимента  мучных  кондитерских  изделий для 

праздника «День смеха» в кафе-кондитерская на 100 мест. 

26. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

молодёжного кафе на 110 мест. 

27. Разработка   ассортимента   мучных   кондитерских   изделий   для 

празднования «8 марта» в ресторане класса «люкс» на 80 мест. 

28. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

рыбного ресторана  высшего класса на  50 мест. 
29. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана первого класса на  100 мест. 

30. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции 

ресторана высшего класса при гостинице на  75 мест. 

31. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции 

ресторана первого класса  при гостинице на 100 мест. 
32. Разработка  ассортимента холодной кулинарной продукции  кафе 

на 75 мест. 

33. Разработка  ассортимента  холодной кулинарной 

продукции ресторана  первого класса, специализирующегося

 на национальной кухне на 65 мест. 

34. Организация   работы кондитерского   цеха   ресторана   первого 

класса  на  50 мест. 

35. Разработка ассортимента горячей кулинарной 

продукции ресторана  высшего  класса  на  65  мест,  специализирующегося  на 

французской кухне. 

36. Разработка ассортимента кондитерских изделий эко-кафе 

продукции кафе  на 60 мест. 

37. Разработка ассортимента горячей кулинарной 

продукции ресторана высшего  класса на  50 мест при аэропорте. 

38. Разработка ассортимента кулинарной продукции для пиццерии на 

50 мест. 

39. Разработка  ассортимента  холодной  кулинарной  продукции  для 

ресторана первого класса при вокзале на 120 мест. 



Приложение №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации № 1.2 по компетенции 34 «Поварское дело» (образец) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 
 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная (1человек) 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 
 
         Таблица 1. 
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  Итого =   20,50  14,30  34,80 
 

 

 

Модули с описанием работ 
 

КОД 1.2 демонстрационного экзамена имеет один модуль (B, H, C). 

Демонстрационный экзамен длится 6 часов в течение 1 дня, готовятся 
 

блюда задания, представленные ниже. Студенты могут организовать работу по 

своему желанию, но им необходимо учитывать время презентации каждого из 

блюда, указанного в расписании. 
 

В Подготовительный день Главный эксперт оглашает вариант задания. В 

случае, если студенту необходимо заказать дополнительные продукты, или 

убрать лишние, он делает это в Подготовительный день, но при этом баллы за 

данный аспект вычитаются. 
 

Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с 

ингредиентами в соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для 

задания, необходимо заказать и предоставить организаторам за две недели до 

демонстрационного экзамена. В случае, если участник не отправил заявку на 

продукты в указанный срок, баллы за данный аспект вычитаются. Во время 

выполнения задания демонстрационного экзамена разрешается использовать 

только ингредиенты, предоставленные организатором. 
 

Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования 



техники безопасности, подвергает опасности себя или других сдающих, такой 

участник может быть отстранён от сдачи демонстрационного экзамена. 
 

Жеребьёвку проводит главный эксперт в Подготовительный день до 

начала демонстрационного экзамена, далее студентам даётся 2 часа для 

написания меню и окончательной заявки продуктов при необходимости. 
 

На выполнение задания демонстрационного экзамена (B, H, C) 

предусмотрено 4 часа, без учёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) 

+ 2 часа для написания меню, общая продолжительность выполнения 

экзаменационного задания 6 часов. 
 

 

Часть В  Finger food   
 

Описание Приготовить 2 вида Finger Food по 10 штук каждого вида  
 

 Размер «на два укуса»   
 

  1ый вид:   
 

  - на основе теста собственного приготовления  
 

  2ой вид:   
 

  Использовать обязательный продукт (морепродукт) который  
 

  необходимо   согласовать   в   подготовительный   день   с  
 

  менеджером компетенции или его заместителем.  
 

   В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения  
 

  сырья, полуфабрикатов   
 

   Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены  
 

   Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь  
 

  презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, в  
 

  процессе выполнения заданий и в конце работы после уборки  
 

   Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно  
 

   Вы должны работать согласно технике безопасности, используя  
 

  правильные средства индивидуальной защиты   
 

   Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны  
 

  храниться отдельно, а все заготовки должны быть  
 

  упакованы\тарированы и маркированы   
 

   Не должно быть чрезмерного расходования продуктов  
 

Особенности  Закуски  должны  быть  поданы  на  2  круглых белых   плоских  
 

подачи  блюдах диаметром 30 – 32 см (на каждом блюде 10 штук, по 5  
 

   
 

  штук   каждого   вида,   всего   20   штук),   в   соответствии   с  
 

  нижеприведённой схемой:   
 

  Подаются  два  идентичных  блюда.  На  тарелки  выкладываются  
 

  только изделия, сама тарелка не декорируется   
 

   Использованиеприподаченесъедобных компонентов,  
 

  дополнительных  аксессуаров  и  вспомогательного  инвентаря  на  
 

       



 тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

   Время приготовления составляет 3 часа 15 минут 

   Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается 

 через 5 минут после подачи 

   Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, затем 

 выставляется на демонстрационный стол и для фотографирования. 

 Вторая тарелка подаётся в дегустацию 

   Для того чтобы эксперты смогли оценить подачу Finger Food в 

 соответствии с вышеприведённой схемой, главный эксперт 

 может сфотографировать блюдо на рабочем столе участника 

 и затем показать группе, которая оценивает данный аспект. 

Основные   Используйте продукты с общего стола 

ингредиенты   Используйте продукты из заказанного списка 

Обязательные   Морепродукт 

ингредиенты  

Специальное Разрешено   использовать   дополнительное   оборудование,   которое 

оборудование необходимо   согласовать   с   экспертом   по   технике   безопасности 

 непосредственно перед началом экзамена, за исключением аналогичного 

 имеющегося на площадке 

Часть H Горячее блюдо - Птица 
  

Описание Приготовить 3 порции горячего блюда из птицы 

   Минимум 2 гарнира на выбор участника 

   1 соус на выбор участника 

   Допускается оформление и наличие дополнительных 

 гарниров – на выбор участника 

   В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения 

 сырья, полуфабрикатов 

   Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены 

   Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь 

 презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, 

 в процессе выполнения заданий и в конце работы после уборки 

   Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно 

   Вы должны работать согласно технике безопасности, используя 

 правильные средства индивидуальной защиты 
  

   Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны 

 храниться отдельно, а все заготовки должны быть 

 упакованы\тарированы и маркированы 

   Не должно быть чрезмерного расходования продуктов 
  

Особенности   Масса блюда минимум 220г 

подачи порции  горячего  блюда  подаются  на  тарелках  -  круглая  белая 

 плоская тарелка диаметром 30 - 32 см 

  Соус должен быть сервирован на каждой тарелке 

  Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в 

 соуснике для слепой дегустации 

   Температура подачи тарелки от 35 °С и выше 

   Подаются три идентичных блюда 
   



     Использованиеприподаченесъедобныхкомпонентов, 

   дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на 

   тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

     Время приготовления составляет 3 часа 30 минут 

     Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается 

   через 5 минут после подачи 

     Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, затем 

   выставляется на демонстрационный стол и для 

   фотографирования. Две тарелки подаются в дегустацию 

Основные     Используйте продукты с общего стола 

ингредиенты     Используйте продукты из заказанного списка 

    

Специальное Разрешено   использовать   дополнительное   оборудование,   которое 

оборудование необходимо   согласовать   с   экспертом   по   технике   безопасности 

 непосредственно перед началом экзамена, за исключением аналогичного 

 имеющегося на площадке 

Часть С   Десерт 

Описание 
 
Приготовить 3 порции Десерта на выбор участника  

 Использовать обязательный продукт (фрукт, орех)  

который необходимо согласовать в подготовительный день  

с менеджером компетенции или его заместителем.  

 Минимум 1 гарнир на выбор участника  

 1 соус на выбор участника  

 Декоративный элемент из изомальта или карамели  

 Допускается дополнительное оформление десерта – на 

выбор участника 

 В холодильниках должно быть организовано раздельное 

хранения сырья, полуфабрикатов 

 Раковины и рабочие поверхности не должны быть 

загромождены 

 Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь 

презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале  
работы, в процессе выполнения заданий и в конце работы 

после уборки 

 Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно 

 Вы должны работать согласно технике безопасности, 

используя правильные средства индивидуальной защиты 

 Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны 

храниться отдельно, а все заготовки должны быть  
упакованы\тарированы и маркированы 

 Не должно быть чрезмерного расходования продуктов 
  

Особенности 

подачи 

 

 Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г 
 

порции десерта подаются на тарелках - круглая белая плоская 
 

тарелка диаметром 30 - 32 см  

 Соус должен быть сервирован на каждой тарелке 
 

 Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в 
 

соуснике для слепой дегустации 



 

 

    Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С 

    Подаются три идентичных блюда 

    Использование   при   подаче   несъедобных   компонентов, 

  дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря 

  на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

    Время приготовления составляет 3 часа 45 минут 

    Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и 

  закрывается через 5 минут после подачи 

    Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, 

  затем выставляется на демонстрационный стол и для 

  фотографирования. Две тарелки подаются в дегустацию 

Основные    Используйте продукты с общего стола 

ингредиенты    Используйте продукты из заказанного списка 

Обязательные    Черный ящик фрукт и орех – будут известны в С-2 

ингредиенты   

Специальное  Разрешено  использовать  дополнительное  оборудование,  которое 

оборудование  необходимо  согласовать  с  экспертом  по  технике  безопасности 

  непосредственно  перед  началом  демонстрационного  экзамена,  за 

  исключением аналогичного имеющегося на площадке 

 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

На демонстрационных экзаменах используется единый список продуктов. 
 

Добавлять или удалять позиции в списке продуктов запрещается. Для 

выполнения задания участники используют продукты, только указанные в 

данном списке. Список продуктов необходимо заполнить и отправить 

организаторам за две недели до экзамена. Количество продуктов указано на весь 

день. В списке есть вкладка «Примечание». В случае если участнику необходим 

целый апельсин, он может прописать это в примечании. Обязательные 

продукты выдаются участникам в равном количестве, и заказывать их не нужно. 

Если участнику не нужно все количество предоставленных продуктов, он может 

их убрать в холодильник и промаркировать. 

 

 


