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Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

предназначена для выпускников, освоивших основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования (программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 43.01.09. Повар, 
кондитер.

Настоящая программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с нормативной документацией:
-  Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования".

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии
43.01.09. Повар, кондитер»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 авгуса 2013г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 
968";

-  Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 
968";

-  Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Повар» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2015 г. № 39023)»;

-  Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Кондитер» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.09.2015 г. № 38940)»;

-  Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 914н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Пекарь» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.12.2015 г. № 40270)»;

-  ЕКТС
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09. Повар, кондитер.

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации:
-  установление готовности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности;
-  оценка сформированности профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09. Повар, 
кондитер.

2. Форма государственной итоговой аттестации
2.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствие с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», является защита выпускной квалификационной 
работы в виде демонстрационного экзамена.

2.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится в виде демонстрационного 
экзамена.

2.3. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.

2.4. Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии 43.01.09. Повар, 
кондитер при решении конкретных задач, а также подтверждает соответствие 
профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 43.01.09. Повар, кондитер 
и призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную оценку готовности 
выпускников к профессиональной деятельности.

3.Организация работы 
государственной экзаменационной комиссии

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы СПО по профессии 43.01.09. Повар, кондитер 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии
43.01.09. Повар, кондитер, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
09.12.2016 г. № 1569, государственная итоговая аттестация проводится
государственной экзаменационной комиссией, созданной в ГБПОУ ИО «УОАТ».

3.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников ГБПОУ ИО «УОАТ», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в т.ч. 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений,
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

3.3. В состав Государственной экзаменационной комиссии для проведения
демонстрационного экзамена входят также не менее двух экспертов, имеющие 
свидетельство, которое дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills.

3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК 
распределяет между экспертами контроль объективных и субъективных показателей 
работы обучающихся.

3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 
Министерством образования Иркутской области.

3.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, не работающее в ГБПОУ ИО «УОАТ», из числа: 
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

3.7. Руководитель ГБПОУ ИО «УОАТ» является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии.

3.8. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
ГБПОУ ИО «УОАТ».

3.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 
года.

4. Порядок и сроки проведения 
государственной итоговой аттестации

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 
квалификационной работе в виде демонстрационного экзамена, а также критерии 
оценки знаний, утверждённые образовательной организацией, доводятся до 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

4.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её 
состава в ходе оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.

4.4. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 
экзамена.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 
требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 
государственных экзаменов определяются с учетом ФГОС среднего 
профессионального образования и утверждаются образовательной организацией
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после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателя государственной экзаменационной комиссии.

4.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены учебным планом и

календарным учебным графиком основной профессиональной образовательной программы: 

Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации В 

соответствии с ФГОС СПО по 43.01.09 Повар, кондитер составляет 36 часов.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом по 

профессии.

Период проведения государственной итоговой аттестации с 24 по 29 июня 2019 года.

4.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.

4.8. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.

4.9. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации.

4.10. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине.

4.11. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.

4.12. 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.

4.13. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз.
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4.14. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

5. Т ем атика вы пускны х практических квалиф икационны х работ по профессии
43.01.09. П овар, кондитер

5.1. Для проведения демонстрационного экзамена ГБПОУ ИО «УОАТ» самостоятельно 
разработал практико-ориентированные задания на основе профессиональных 
стандартов и соответствует содержанию двух профессиональных модулей, входящих 
в образовательную программу среднего профессионального образования:
-  ПМ 02. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»
-  ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента»

5.2. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 
руководитель.

6. С вязь с профессиональными стандартами 
и компетенциями ФГОС

Вид деятельности ФГОС ПС Задание 1.
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента

ПК2.1.
Подготавливать 
рабочее место, 
оборудование, сырье, 
исходные материалы 
для приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.
ПК 2.4. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение горячих 
соусов разнообразного 
ассортимента.
ПК 2.5. Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента.

Профессиональный 
стандарт «Повар» 
Обобщенная 
трудовая функция
(В)
Приготовление блюд, 
напитков и 
кулинарных изделий, 
и другой продукции 
разнообразного 
ассортимента

1.Приготовить горячие 

блюдо бифштекс.

2.Соус голландский 50 

мл.

3.Гарнир из овощей 

нарезка жульен.
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ПК 2.7. Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 
ПК 2.8. Осуществлять 
приготовление, 
творческое
оформление и 
подготовку к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
разнообразного 
ассортимента.

Вид деятельности ФГОС ПС Задание 2.
Приготовление,
оформление и
подготовка к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента

ПК 5.1.
Подготавливать 
рабочее место 
кондитера, 
оборудование, 
инвентарь,
кондитерское сырье, 
исходные материалы к 
работе в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами 
ПК 5.2. Осуществлять 
приготовление и 
подготовку к 
использованию 
отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий
ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации пирожных 
и тортов 
разнообразного 
ассортимента

Профессиональный 
стандарт «Кондитер» 
Обобщенная 
трудовая функция
(В).
Изготовление теста,
отделочных
полуфабрикатов,
приготовление
десертов,
кондитерской и
шоколадной
продукции
разнообразного
ассортимента

1.Приготовить 
кондитерское изделие 
«Глазированный эклер 
с заварным кремом».

7. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ
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7.1. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09. Повар, кондитер, профессиональных стандартов 
(33.011. Повар, 33.010. Кондитер, 33.014. (Пекарь) и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом.

7.2. В ходе демонстрационного экзамена обучающийся в соответствии с разработанной 
технологической картой готовит блюда согласно задания.

7.3. Требования к результатам освоения основных видов деятельности образовательной
программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер______________________________________________________________________

Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому 
опыту

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в 
организациях питания;
- виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 
условиям и срокам хранения, методы приготовления, 
варианты оформления и подачи супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе региональных;
- нормы расхода, способы сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении;
- правила и способы сервировки стола, презентации 
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
уметь:
- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 
эксплуатировать оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами;
-соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ;
- выбирать, применять, комбинировать способы 
приготовления, творческого оформления и подачи 
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;
- порционировать (комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований 
к безопасности готовой продукции.
иметь практический опыт в:

подготовке, уборке рабочего места, выборе, 
подготовке к работе, безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных
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приборов;
- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовлении, творческом 
оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;
- упаковке, складировании неиспользованных 
продуктов;
- порционировании (комплектовании), упаковке на 
вынос, хранении с учетом требований к безопасности 
готовой продукции;
- ведении расчетов с потребителями.

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в 
организациях питания;
- виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 
условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий;
- методы подготовки сырья, продуктов, 
приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, 
формовки, варианты оформления, правила и способы 
презентации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, в том числе региональных;
- правила применения ароматических, красящих 
веществ, сухих смесей и готовых отделочных 
полуфабрикатов промышленного производства;
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой 
ценности продуктов при приготовлении;
уметь:
- рационально организовывать, проводить уборку 
рабочего места, выбирать, подготавливать, безопасно 
эксплуатировать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 
регламентов;
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ;
- выбирать, применять, комбинировать способы 
подготовки сырья, замеса теста, приготовления 
фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 
формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий;
- хранить, порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с 
учетом требований к безопасности;
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иметь практический опыт в:
- подготовке, уборке рабочего места, выборе, 
подготовке к работе, безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов;
- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов;
- приготовлении, хранении фаршей, начинок, 
отделочных полуфабрикатов;
- подготовке отделочных полуфабрикатов 
промышленного производства;
- приготовлении, подготовке к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 
числе региональных;
- порционировании (комплектовании), эстетичной 
упаковке на вынос, хранении с учетом требований к 
безопасности;
- ведении расчетов с потребителями.

8. Методика оценивания результатов выпускной квалификационной 
работы в виде демонстрационного экзамена

8.1. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.
8.2. Обобщенная оценочная ведомость. В данном разделе определяются критерии оценки и 

количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество
баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 24 балла.

№
п/п Наименование модуля М аксимальны й

балл
Время на 

выполнение
1. Приготовить горячие блюдо 

бифштекс.
Соус голландский 50 мл.
Гарнир из овощей нарезка жульен. 24

3,5 часа 
приготовления, 30 

минут на 
подготовку и уборка 

рабочего 
места

2. Кондитерское изделие 
«Глазированный эклер с заварным 
кремом»

Максимальное количество баллов - 24, которое возможно получить за выполнение

задания демонстрационного экзамена. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на 

основе таблицы:

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»

Модуль 1,2 6,59 и 

менее.

6,6-18,15

баллов.

18,16-22,05

баллов.

22,06-24

баллов

9. Задания для демонстрационного экзамена
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9.1 Список оборудования и материалов, запрещ енных на площадке
Запрещено использовать продукты, не указанные в утвержденном списке продуктов. 
Аналогичное оборудование, имеющееся на площадке проведения демонстрационного экзамена
9.2 ФОРМ А УЧАСТИЯ 
Индивидуальная 
Количество рабочих мест -  6.
Работа участников организована в одну смену.
9.3 Описание работы по практическим заданиям

Все участники экзамена за один день выполняют 2 модуля. На выполнение модулей 
даётся по 3,5 часа без учёта уборки рабочего места (30 мин).

Обзор задания
Задания Наименования

блюда(изделия)
Проверяемая
компетенции

Задание 1 1.Приготовить горячие 

блюдо бифштекс.

2.Соус голландский 50 мл.

3.Гарнир из овощей нарезка 

жульен.

ПК 2.1. Подготавливать 
рабочее место, 
оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.

ПК 2.4. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение горячих соусов 
разнообразного 
ассортимента.

ПК 2.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий 
разнообразного 
ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
разнообразного 
ассортимента.
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности,
применительно к

13



различным контекстам.

O K  10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

Описание Приготовить 2 порции горячего блюда бифштекс с 
гарниром и соусом, согласно технологической карте.

Подача • Масса горячего блюда - минимум 220 г
• 2 порции горячего блюда подаются на отдельных 
тарелках - круглая белая плоская тарелка диаметром 32 
см.

Гарнир из овощей нарезка жульен.

• Дополнительно подаётся одна порция 50 мл 
основного соуса в соуснике.
• Температура тарелки от 50 °С до 65°С 
(температура измеряется по краю тарелки).

Время выполнения 
задания 1.

120 мин.

Основные ингредиенты Используйте обязательные продукты, согласно 
технологической карте.

Задание 2 Приготовить
кондитерское изделие 
«Глазированный эклер с 
заварным кремом»

Приготовить 2 порции 
десерта «Глазированный 
Эклер с сохранением 
(классической формы), с 
заварным кремом»

Для приготовления нужно 
использовать заварной 
лимонный крем, 
приготовленный ручным 
методом «на водяной 
бане». В качестве начинки 
к заварному крему.

ПК 5.1. Подготавливать 
рабочее место кондитера, 
оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, 
исходные материалы к 
работе в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.

ПК 5.4. Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации пирожных и 
тортов разнообразного 
ассортимента.

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности,
применительно к различным 
контекстам.

OK  10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и
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иностранном языке.

Описание Приготовить 2 порции десерта «Глазированный Эклер с 
сохранением (классической формы), с заварным кремом» 
согласно технологической карте.
Для приготовления нужно использовать заварной крем, 
приготовленный ручным методом «на водяной бане». В 
качестве начинки к заварному крему.

Подача • Каждая порция десерта содержит два идентичных 
глазированных эклера с декоративным элементом на 
выбор участника
• Масса десерта максимум 200 г
• 2 порции десерта подаются на отдельных тарелках 
- круглая белая плоская тарелка диаметром 32 см
• Температура подачи от 1°С до 14°С

Время выполнения 
задания 2.

90 мин.

Основные ингредиенты Используйте обязательные продукты, согласно 
технологической карте.

9.4 Оценочные критерии

В разделе представлены критерии и показатели оценивания результатов выполнения
выпускной квалификационной работы обучающимися.

О бъективные показатели работы
измеримые аспекты оценивания работы участника:
-  адаптация в процесс работы, расстановка приоритетов, понимание процесса выполнения 

работы, применение знаний на практике;
-  спецодежда соответствует требованиям;
-  корректное использование мусорных баков (пищевые/непищевые отходы);
-  использование оборудования и инвентаря по назначению;
-  соответствие приемов приготовления заявленных в меню;
-  контроль отходов (брак);
измеримые аспекты оценивания результата работы участника:
-  время подачи -  корректное время подачи (±5 минут от заранее определённого). При задержке 

от корректного время подачи блюдо считается не представленным и не оценивается);
-  температура блюда соответствует экзаменационному заданию;
-  компоненты блюда отражены в меню; масса (размер) блюда соответствует 

экзаменационному заданию; использование обязательных ингредиентов в соответствии с 
заданием;

-  правильность подачи (соответствие заданию); Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и 
отпечатков пальцев).

Субъективные показатели
субъективная оценка работы участника:
-  планирование и ведение рабочего процесса в соответствии с актуальными 

гастрономическими тенденциями, расстановка приоритетов, выделяя наиболее важные 
задачи;

-  персональная гигиена;
-  рабочее место;
-  выбор ингредиентов в соответствии с меню;
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-  навыки и знания относительно определения ингредиентов блюд, их использования и 
кулинарной обработки;

-  знание и применение приемов приготовления и тепловой обработки;
-  применение и использование кухонного инвентаря и оборудования при приготовлении для 

усложнения блюда;
-  техника безопасности на рабочем месте 
субъективная оценка результата работы участника:

-качество блюда;
-внешний вид блюда;
-стиль и креативность блюда;
-текстура всех компонентов блюда;
-вкус всех компонентов блюда;
-общ ая гармоничность блюда.

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
10.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в

государственной итоговой аттестации, 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 (далее - 

апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

10.2. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

10.3. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации.

10.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления.

10.5. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

10.6. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря.

10.7. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации.

10.8. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

10.9. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.
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10.10. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

государственной экзаменационной комиссии.

10.11. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.

10.12. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).

10.13. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

10.14. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.

10.15. 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.

10.16. 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.

10.17. 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.

10.18. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии)
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и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.

10.19. 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 передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.

10.20. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим.

10.21. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии.

10.22. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.

10.23. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации.

11. Требования к  организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

11.1 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.

11.2 При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.

11.3 При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на
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выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов.

Приложение 1

Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов для

демонстрационного экзамена
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№

п/п

Наименование Ед изм. Кол-во

1. Стол производственный. 

1800х600х850

шт. 1

Моечная ванна. шт. 1

Шкаф холодильный; - шкаф 
морозильный.

шт. 1

Охлаждаемый прилавок-витрина. шт. 1

Блендер (ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания); - слайсер.

шт. 1

Планетарный миксер. шт. 1

Плиты электрические или с 
индукционным нагревом.

шт. 1

Конвекционная печь. шт. 1

Фритюрница. шт. 1

Микроволновая печь. шт. 1

Машина для вакуумной упаковки. шт. 1

Машина посудомоечная. шт. 1

Стеллаж. шт. 1

Мусат для заточки ножей. шт. 1

Миксер. шт. 1

Мясорубка. шт. 1

Весы настольные электрические. шт. 1

Набор разделочных досок (пластик с 
цветной для каждой группы продуктов).

шт. 1

Термометр шт. 1

Мерный стакан. шт. 1

Венчик. шт. 1

Ложки. шт. 1

Миски из нержавеющий стали. шт. 1

Сито. шт. 1

Лопатки (металлические, силиконовые). шт. 1

Половник. шт. 1

Пинцет. шт. 1

Щипцы универсальные. шт. 1

Ножи поварской тройки. шт. 1

Корзины для отходов. шт. 2

Набор кастрюль. шт. 1
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Набор сотейников. шт. 1

Сковорода. шт. 1

Гриль сковорода. шт. 1

Ножи для удаления глазков, экономной 
очистки овощей.

шт. 1

Стрейч пленка для пищевых продуктов. шт. 1

Пергамент, фольга. шт. 1

Пакеты для вакуумного аппарата. шт.

Контейнеры одноразовые для пищевых 
продуктов.

шт.
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Оценочный лист: Объективная оценка работы обучающегося
Председатель комиссии: И.М. Литвинов, Председатель потребительского общества «УРЯАЛ»

Зам. Председателя: А.В. Малгатаева, директор ГБПОУ ИО «УОАТ»

Члены экзаменационной комиссии:

№ Наименования критерия Номер обучающегося/оценка
1. Адаптация в процесс работы, расстановка приоритетов, 

понимание процесса вы полнения работы, применение знаний на
практике;

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; 
два и более нарушений = 0

1 2 3 4 5 6

2. Спецодежда соответствует требованиям;
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; 

два и более нарушений = 0
3. Корректное использование мусорных баков (пищевые/непищевые

отходы);
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; 

два и более нарушений = 0
4. Использование оборудования и инвентаря по назначению;

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; 
два и более нарушений = 0

5. Соответствие приемов приготовления заявленных в меню;
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; 

два и более нарушений = 0
6. Контроль отходов (брак);

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; 
два и более нарушений = 0

Состав экспертной группы:
Председатель экзаменационной комиссии______________/И.М. Литвинов

Эксперт______________ /
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Оценочный лист: Объективная оценка работы обучающегося

Председатель комиссии: И.М. Литвинов, Председатель потребительского общества 
«УРЯАЛ»

Зам. Председателя: А.В. Малгатаева, директор ГБПОУ ИО «УОАТ»

Члены экзаменационной комиссии:_____________________________

М акс.
ДА 

(балл 1) 
Нет 

(балл 0)

Н аименования критерия Номер обучающегося/оценка

Да/Нет Время подачи -  корректное время подачи (±5 минут 
от заранее определённого). При задержке от 
корректного время подачи блюдо считается не 
представленным и не оценивается);

1 2 3 4 5 6

Да/Нет Температура блюда соответствует экзаменационному 
заданию;

Да/Нет Компоненты блюда отражены в меню; масса (размер) 
блюда соответствует экзаменационному заданию; 
использование обязательных ингредиентов в 
соответствии с заданием;

Да/Нет Правильность подачи (соответствие заданию); 
Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и 
отпечатков пальцев).

Состав экспертной группы:
Председатель экзаменационной комиссии______________/И.М. Литвинов

Эксперт______________ /
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Оценочный лист: Субъективная оценка работы обучающегося
Председатель комиссии: И.М. Литвинов, Председатель потребительского общества «УРЯАЛ»

Зам. Председателя: А.В. Малгатаева, директор ГБПОУ ИО «УОАТ»

Члены экзаменационной комиссии:

№ Н аименования критерия Номер обучающегося/оценка
1. П ланирование и ведение рабочего процесса в соответствии с 

актуальны м и гастрономическими тенденциями, 
расстановка приоритетов, вы деляя наиболее важные

задачи;
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более 
нарушений = 0

1 2 3 4 5 6

2. П ерсональная гигиена;
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение =0,5; два и более 
нарушений = 0

3. Рабочее место;
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более = 0

4. Выбор ингредиентов в соответствии с меню;
Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более 
нарушений = 0

5. Н авы ки  и знания относительно определения ингредиентов
блюд, их использования и кулинарной обработки;

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более 
нарушений = 0

6. Знание и применение приемов приготовления и тепловой
обработки;

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более 
нарушений = 0

7. Применение и использование кухонного инвентаря и 
оборудования при приготовлении для усложнения блюда;

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более
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нарушений = 0
8. Техника безопасности на рабочем месте;

Без нарушений = 1 балл; одно нарушение = 0,5; два и более 
нарушений = 0

Состав экспертной группы:
Председатель экзаменационной комиссии_______________ /И.М. Литвинов

Эксперт_______________ /

Оценочный лист: Субъективная оценка работы обучающегося

Председатель комиссии: И.М. Литвинов, Председатель потребительского общества 
«УРЯАЛ»

Зам. Председателя: А.В. Малгатаева, директор ГБПОУ ИО «УОАТ»

Члены экзаменационной комиссии:_____________________________

М акс. 
Балл  1

(да)

Наименования критерия Номер обучающегося/оценка

Да/Нет Качество блюда. 1 2 3 4 5 6
Да/Нет Внешний вид блюда.
Да/Нет Стиль и креативность блюда.
Да/Нет Текстура всех компонентов блюда.
Да/Нет Вкус всех компонентов блюда.
Да/Нет Общая гармоничность блюда.

Состав экспертной группы:
Председатель экзаменационной комиссии______________/И.М. Литвинов

Эксперт______________ /
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