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1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Тюменской 
области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее - Техникум) по основной 
образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 43.01.09 Повар, 
кондитер, является обязательной и проводится в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  
ФЗ от 29.12.2012;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1569 от 09.12.2016;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования. Утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;

-  Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 
программа среднего профессионального образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
31.01.2014 № 74), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 968;

-  Приказом Минобрнауки №  1138 от 17.11.2017 года «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённый приказом М инистерства образования и науки 
Российской федерации от 16.08.2013 № 968»;

-  Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № 
ПО/19;

-  Оценочными материалами для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело» утверждено 
Правлением Союза (протокол № 43 от 215.11.2018);

-  Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 года № 349-р «Об утверждении 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 годы и целевых индикаторов, и показателей комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2012- 
2020 годы;

-  Основной образовательной программой по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденная приказом директора Техникума от 01.02.2017 № 39-уч.

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится по завершению освоения имеющей 
государственную аккредитацию основной образовательной программы подготовки 
квалифицированных: рабочих и служащих 43.01.09 Повар, кондитер, в соответствии с утвержденной 
программой включающей:

-  формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации;
-  требования к использованию средств обучения;
-  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации в качестве членов Государственной экзаменационной комиссии;
-  порядок подачи и рассмотрения апелляций.
1.3. Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении итоговой государственной аттестации обучающихся.
1.4. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается предметно

цикловой комиссией, рассматривается на заседании педагогического совета с участием 
председателя государственной экзаменационной комиссии, утверждается приказом директора 
Техникума. Содержание программы Государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к Государственной итоговой 
аттестации, включая проведение консультаций.
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Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня 
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 
программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 
по демоэкзамену.

1.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

. «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний аттестационной комиссии.

1.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Техникума и выдача ему 
документа о среднем профессиональном образовании по профессии осуществляется при условии 
успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию.

1.7. Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию на 
соответствующий уровень образования и квалификации с оценкой «отлично» и имеющему по 
производственному обучению, дисциплинам /МДК учебного плана оценку «отлично», не менее чем 
75%, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам/МДК, выдается диплом с отличием.

1.8. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения всех
■ аттестационных испытаний отчисляется из Техникума и получает академическую справку
установленного образца.

1.9. Для оценки практических умений, навыков и профессиональных компетенций 
проводится демонстрационный экзамен по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскилс 
Россия)».

1.10. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс -  это форма государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам СПО, которая предусматривает:

-  моделирование реальных производственных условий для демонстрации 
выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзаменам 
выпускникам, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

-  определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями.

1.11. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций -  это модель 
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

1.12 Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 
экзамена получают возможность:

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации;

-  одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 
получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со

. стандартами Ворлдскиллс Россия -  Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, 
прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу 
данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим
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предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для 
осуществления поиска и подбора персонала.

1.13. Для Техникума проведение государственной итоговой аттестации в формате 
демонстрационного экзамена -  это:

-  возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;
-  объективно оценить материально-техническую базу;
-  оценить уровень квалификации преподавательского состава;

возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 
актуальными требованиями международного рынка труда.

1.1.4. Целью государственной итоговой аттестации является:
-  установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 43.01.09 Повар, кондитер;

-  определение качества образовательной деятельности колледжа по реализации 
. требований Федеральных образовательных стандартов по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих 43.01.09 Повар, кондитер, в части оценки качества 
результата образования.

2. Перечень проверяемых видов деятельности и компетенций, вынесенных на 
государственную итоговую аттестацию

2.1. Проверяемые результаты при оценке, сформированной профессиональных компетенций

Виды деятельности и профессиональные 
компетенции

Показатели оценки результата

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 
и регламентами.

подготавливает, убирает рабочее место, 
подготавливает к работе сырье, технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

обрабатывает различными методами традиционные 
виды овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 
хранит обработанные овощи, грибы, рыбу, мясо, 
домашнюю птицу, дичь, кролика

ПК1.3 Проводить приготовление и подготовку 
к реализации полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных изделий 
из рыбы и нерыбного водного сырья.

приготавливает полуфабрикаты для блюд, 
кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;
порционирует (комплектует), упаковываете на вынос; 
ведет расчеты, взаимодействует с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку 
к реализации п/ф разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи.

приготавливает полуфабрикаты для блюд, 
кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;
порционирует (комплектует), упаковывает на вынос, 
хранит полуфабрикаты; ведет расчеты, 
взаимодействует с потребителями при отпуске 
продукции с прилавка/раздачи, на вынос

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

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента

подготавливает, убирает рабочее место, 
подготавливает к работе, проверяет технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы;
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Виды деятельности и профессиональные 
компетенции

Показатели оценки результата

в соответствии с инструкциями и 
регламентами.

подготавливает к использованию обработанное сырье, 
полуфабрикаты, пищевые продукты, другие 
расходные материалы

ПК 2,2. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента.

подготавливает основные продукты и 
дополнительные ингредиенты, приготавливает 
хранение, отпуск бульонов, отваров

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного 
ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации супы разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос;
взаимодействует с потребителями при отпуске 
продукции с прилавка/раздачи

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

приготавливает соусные полуфабрикаты, соусы 
разнообразного ассортимента, подготавливает к 
реализации

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий разнообразного ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации блюда и гарниров из 
овощей и грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации горячие блюда, 
кулинарные изделия и закуски из яиц, творога, сыра,
муки;
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос;
взаимодействует с потребителями при отпуске 
продукции с прилавка/раздачи

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос;
взаимодействует с потребителями при отпуске 
продукции с прилавка/раздачи

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.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос;
взаимодействии с потребителями при отпуске 
продукции с прилавка/раздачи

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

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

подготавливает, убирает рабочее места повара при 
выполнении работ по приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 
подбирает, подготавливает к работе, проверяет 
технологическое оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы;
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Виды деятельности и профессиональные 
компетенции

Показатели оценки результата

подготавливает рабочее место для порционирования 
(комплектования), упаковки на вынос готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 
подготавливает к использованию обработанное сырье, 
полуфабрикаты, пищевые продукты, другие 
расходные материалы

ПК 3,2. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок разнообразного ассортимента.

приготавливает, хранит холодные соусы и заправки, 
их порционирует на раздаче

ПК 3.3, Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного 
ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации салаты разнообразного 
ассортимента;
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 3.4, Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных 
закусок разнообразного ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливаете к реализации бутерброды, холодные 
закуски разнообразного ассортимента; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации холодные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи разнообразного ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации холодные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента;
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами

подготавливает, убирает рабочее место, 
подготавливает к работе, проверяет технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы; 
подготавливает к использованию обработанное сырье, 
полуфабрикаты, пищевые продукты, другие 
расходные материалы

ПК 4.2. 'Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации холодные сладкие 
блюда, десерты;
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи
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Виды деятельности и профессиональные 
компетенции

Показатели оценки результата

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации горячие сладкие блюда, 
десерты;
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного 
ассортимента

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации холодные напитки; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного 
ассортимента

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации горячие напитков; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

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.

подготавливает, убирает рабочего места кондитера, 
подготавливает к работе, провяет технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы; 
подготавливает пищевые продукты, другие расходные 
материалы, обеспечивает их хранение в соответствии 
с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты

ПК 5.2 Осуществлять приготовление и 
подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

приготавливает и подготавливает к использованию, 
хранению отделочные полуфабрикаты

ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента.

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации хлебобулочные изделия 
и хлеб разнообразного ассортимента; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

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

приготавливает, творчески оформляет и 
подготавливает к реализации мучные кондитерские 
изделия разнообразного ассортимента; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

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

подготавливает основные продукты и 
дополнительные ингредиенты; 
приготавливает мучные кондитерские изделия 
разнообразного ассортимента; 
хранит, отпускает, упаковывает на вынос мучные 
кондитерские изделия разнообразного ассортимента; 
ведет расчеты с потребителями при отпуске 
продукции на вынос, взаимодействует с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

2.2 Проверяемые результаты при оценке, сформированности общих компетенций



Общие компетенции Показатели оценки результата
ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

Быстро адаптируется к внутриорганизационным 
условиям работы.
Участвует в конкурсах профессионального мастерства, 
профессиональных олимпиадах.
Проявляет активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности.
Применяет эффективные способы профессиональных 
задач

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности.

Обрабатывает и структурирует информацию. 
Находит и использует источников информации

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.

Проводит самоанализ и коррекцию результатов 
собственной деятельности.
Принимает решения в стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях.
Несет ответственность за свой труд.

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

Проводит самоанализ и коррекцию результатов 
собственной деятельности.
Принимает решения в стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях.
Несет ответственность за свой труд.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

Использует сформированную устную и письменную 
речь с использованием профессиональной 
терминологией.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.

Стойко проявляет гражданскую позицию. 
Демонстрирует социальное поведение на основе 
общекультурных ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

Осознает значимость сохранения окружающей среды. 
Проводит мероприятия по ресурсосбережению.
Имеет навык действий в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.

Имеет достаточный уровень физической подготовки. 
Стремиться к здоровому образу жизни.
Обладает активной гражданской позицией будущего 
военнослужащего.
Занимается в спортивных секциях.

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности.

Находит, обрабатывает, хранит и передает 
информацию с помощью мультимедийных средств, 
информационно-коммуникативных технологий. 
Работает с различными прикладными программами.

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

Использует техническую и технологическую 
документацию для профессиональной деятельности 
применяя русский язык и иностранный (технический 
перевод текстов)

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

Организует «свое дело».
Определяет цели и порядок работы.
Обобщает результаты.
Использует в работе полученные ранее знания и 
умения.
Рационально распределяет время при выполнении
работ.

3. Условия допуска к государственной итоговой аттестации
3.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
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индивидуальный учебный план по осваиваемой основной образовательной программе среднего 
профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер.

3.2. Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 
аттестации) оформляется приказом директора Техникума на основании решения педагогического 
совета.

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по основной 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 43.01.09 Повар, 
кондитер, проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демоне грационного экзамена.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов, оценочных материалов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдекилс Россия)» и соответствует содержанию 
следующих видов деятельности, предусмотренных ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер:

• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента;

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

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента;

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента;

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

4.1 Сроки проведения демонстрационного экзамена
Срок проведения -  с 22.06.2019 по 28.06.2019 года согласно учебному плану и 

календарному учебному графику.
4.2. Процедура подготовки и проведения демонстрационного экзамена

4.2.1. Консультации по подготовке к демонстрационному экзамену проводятся во время 
изучения соответствующих профессиональных модулей по графику, утвержденному заместителем 
директора по УПР. Дополнительные консультации проводятся в период производственной 
практики с 06 мая по 16 июня 2018 года, 1 раз в неделю преподавателями: Худышкиной И.В., 
Гумеровой М.Ф.

4.2.2. Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии.

4.2.3. Перед проведением (в день С-1) демонстрационного экзамена группа студентов 
проходит процедуру жеребьевки и инструктаж по технике безопасности.

5. Задание для демонстрационного экзамена но стандартам  
«М олодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

5.1. В качестве заданий для демонстрационного экзамена используются комплекты 
оценочной документации № 2.1, предусматривающий задние с максимально возможным баллом 
70 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции 
«Поварское дело», продолжительностью 12 часов и комплекты оценочной документации № 2.1, 
предусматривающий задние с максимально возможным баллом 83 для оценки знаний, умений и 
навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Кондитерское дело», 
продолжительностью 16 часов

5.2. Комплект оценочной документации №2.1 для демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело».

Паспорт Комплекта оценочной документации №2.1
Комплект оценочной документации по компетенции «Поварское дело» разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
43.01.09 Повар, кондитер (из перечня профессий среднего профессионального образования и
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перечня специальностей среднего профессионального образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года №1199).

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции «Поварское дело», проверяемый в рамках комплекта оценочной документации.

№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
1 Организация и управление работой

Специалист должен знать и понимать:
• Схему организации и структуру гостинично-ресторанного бизнеса;
• Важность эффективной командной работы;
• Принципы использования технологического оборудования, производственного инвентаря, в 

соответствии с правилами эксплуатации;
• Роль повара в разработке меню и блюд в интересах коммерческой деятельности;
• Принцип непрерывного профессионального роста, включая информированность об актуальных 

гастрономических тенденциях;
• Принципы разработки сбалансированного меню различного назначения в соответствии с 

установленными ограничениями и бюджетом.
Специалист должен уметь:

• Соблюдать стандарты качества на всех этапах производства, обладая стрессоустойчивостью;
• Планировать работу в течение дня для себя и других работников производства.
• Координировать действия при решении задач;
• Расставлять приоритеты, выделяя наиболее важные рабочие задачи;
• Оптимизировать рабочий процесс, применяя ресурсосберегающие технологии;
• Эффективно выполнять соответствующие функции по всем зонам производства;
• Рассчитывать время и трудовые ресурсы;
• Выявлять конфликты, решать их, находить решения совместно с коллективом;
• Соблюдать принципы энергосбережения при работе с оборудованием;
• Использовать в работе все виды технологического оборудования, производственного инвентаря с 

соблюдением техники безопасности;
• Использовать нормативно-технологическую документацию при составлении меню и реализации 

его позиций;
• Оперативно и гибко реагировать на непредвиденные обстоятельства;

• Вносить изменения в формы и методы работы с учетом обстоятельств и эффективно выполнять 
свою роль в коллективе;

• Вносить предложения по усовершенствованию методов работы;
• Создавать актуальные рецептуры блюд с применением новейших тенденций, и готовить блюда 

по классическим рецептурам с применением новых технологий;
• Демонстрировать понимание свойств ингредиентов, при создании авторских блюд;
• Рационально использовать продукты и расходные материалы;
• Объективно оценивать личные и профессиональные возможности при решении 

производственных задач;
• Самостоятельно определять цели и достигать их;
• Демонстрировать личную заинтересованность в профессиональном росте, ответственность за 

собственное непрерывное профессиональное развитие.
2 Навыки коммуникации и работы с клиентами

Специалист должен знать и понимать:
• Характеристики различных способов, методов и стилей подачи блюд, особенности их 

применения;
• Способы приготовления блюд в зависимости от типа обслуживания;
• Важность меню как средства информации и инструмента продаж;
• Законодательные ограничения в отношении рекламы продукции и презентации блюд согласно 

меню;
• Важность внешнего вида при появлении на публике и общении с гостями;
« Важность эффективного обмена информацией в коллективе, с заказчиками и подрядчиками. 

Специалист должен уметь:
• Следить за соблюдением правил личной гигиены;
• Выстраивать эффективное общение с коллегами и гостем;

11



№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
« Выбирать соответствующий обстоятельствам и особенностям гостя стиль обслуживания; 
» Консультировать менеджеров, коллег и клиентов по вопросам приготовления блюд;
« Предлагать решения и обсуждать вопросы с целью разрешения задач или нахождения 

взаимовыгодных решений;
» Планировать и организовывать рекламные кампании.

3 Санитарии и гигиена, техника безопасности и нормы охраны здоровья, окружающая среда.
Специалист должен знать и понимать:
• Законодательство и принятые нормы, касающиеся закупки, хранения и подготовки сырья, 

приготовления и подачи блюд;
• Основы охраны труда и правила техники безопасности при организации работ и эксплуатации 

технологического оборудования в предприятии питания;
• Причины порчи пищи;
• Показатели качества и безопасности пищевых продуктов.
Специалист должен уметь:
• Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных актов, регулирующих хранение, 

обработку, приготовление и обслуживание (НАССР);
• Хранить все товары с соблюдением требований безопасности и гигиены;
• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон в соответствии с правилами санитарии и гигиены;
• Применять внутренний бизнес-концепт НАССР;
• Использовать производственные инструменты и приспособления в соответствии с 

инструкциями;
• Соблюдать правила и нормы по охране труда, технику безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования.
4 Знания об ингредиентах и меню

Специалист должен знать и понимать:
• Рыночные цены на ингредиенты, связь между ценой и качеством;
• Свойства и виды ингредиентов, используемых для приготовления блюд;
• Сезонность продуктов и ее влияние на их стоимость;
• Кулинарное использование сырья в зависимости от его свойств и типа предприятия питания;
• Пищевую ценность ингредиентов;
• Физические и диетологические характеристики различных способов приготовления пищи;
• Законодательные нормы и ограничения на импорт ингредиентов;
• Виды и стили составления меню;
• Баланс при составлении меню;
• Вопросы устойчивого развития и этики в связи с приобретением ингредиентов;
• Влияние культуры, религии, аллергии, непереносимости, традиций на рацион и способы 

кулинарной обработки.
Специалист должен уметь:
• Предлагать рекомендации по закупке ингредиентов и оборудования;
• Определять стандарты качества продуктов в соответствии с меню, бюджетом и 

обстоятел ьствам и;
• Понимать и использовать маркировку ингредиентов;
• Применять диетологические принципы в соответствии с ожиданиями и требованиями гостей;
• Определять качество ингредиентов, выявлять признаки качества и свежести органолептическим 

способом;
• Выявлять и браковать товары, не соответствующие стандартам;
• Подбирать продукты для фирменных блюд;
• Составлять меню для различных событий и ситуаций;
• Составлять меню с учетом индивидуальных особенностей здоровья гостя;
• Составлять меню для различных мероприятий с учетом желаний гостя.

5 Подготовка ингредиентов
Специалист должен знать и понимать:
• Существующие виды мяса, дичи, птицы и их кулинарное использование;
• Строение тушки домашней птицы и пернатой дичи, кулинарное назначение всех частей мяса, 

птицы,дичи;
• Методы разделки туши и подготовки мяса к тепловой обработке;
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
• Кулинарные части мяса, птицы и дичи, традиционно применяемые для приготовления блюд;
• Существующие виды рыбы, моллюсков и ракообразных и способы их приготовления;
• Части рыбы, используемые в кулинарии;
• Методы подготовки рыбы, моллюсков и ракообразных к тепловой обработке;
« Существующие виды фруктов, овощей, ингредиентов для салатов, используемые в кулинарии, и 

методы их подготовки к тепловой обработке;
• Виды нарезки овощей и их кулинарное назначение;
• Способы приготовления основных бульонов и их применение;
• . Виды оборудования для разделки мяса и рыбы, подготовки ингредиентов;
» Технику безопасности, правила эксплуатации при использовании оборудования и инвентаря. 
Специалист должен уметь:
» Правильно рассчитывать, отмерять и взвешивать ингредиенты;
« Демонстрировать навыки владения ножом и распространенными методами нарезки;
» Подготавливать и разделывать различные виды мяса, птицы и дичи;
• Производить обвалку, жиловку мяса домашних животных, птицы и дичи, подготавливать его 

для дальнейшей обработки;
• Нарезать порционные полуфабрикаты из мяса;
• Подготавливать тушку рыбы к дальнейшей обработке, филировать;
• Подготавливать порционные куски рыбы для дальнейшей обработки;
• Готовить основные бульоны, соусы, маринады, заправки, элементы декора;
• Производить подготовку ингредиентов для блюд согласно меню;
» Завершать и собирать все подготовленные ингредиенты меню в полном объеме;
• Применять неиспользованные элементы подготовленных ингредиентов в других целях;
• Осуществлять подготовку ингредиентов к изготовлению хлебобулочных, кондитерских 

изделий и десертов;
• Готовить различные виды макаронных изделий.

6 Применение различных видов тепловой обработки
Специалист должен знать и понимать:
• Существующие методы тепловой обработки и их применение к различным ингредиентам в 

зависимости от меню;
• Влияние тепловой обработки на ингредиенты;
• Виды соусов и правила их приготовления;
• Виды супов и правила их приготовления;
• Классические гарниры и дополнения к основным блюдам.
Специалист должен уметь:
• Выбирать соответствующее технологическое оборудование в зависимости от метода обработки 

продукта;
• Применять правильный метод обработки для каждого ингредиента и блюда;
• Применять все методы тепловой обработки;
• Учитывать сроки обработки сырья;
• Сочетать и применять различные методы кулинарной обработки двух и более продуктов 

одновременно;
• Учитывать уменьшения массы и размера продуктов при тепловой обработке;
• Обеспечивать гармоничное сочетание продуктов, методов приготовления и оформления;
• Подбирать методы приготовления блюд в зависимости от типа и уровня предприятия питания;
• Следовать рецептурам, внося изменения по мере необходимости и рассчитывать нужное 

количество ингредиентов;
• Сочетать ингредиенты для получения требуемого результата;
•  Изготавливать широкий диапазон блюд, включая:

- Супы и соусы;
- Закуски горячие и холодные;
- Салаты и холодные блюда;
- Блюда из рыбы, моллюсков и ракообразных;
- Блюда из мяса домашних животных, птицы, дичи;
- Овощные и вегетарианские блюда;
- Фирменные и национальные блюда;
- Блюда из яиц, творога, круп и макаронных изделий;
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
- Хлебобулочные и кондитерские изделия, десерты.
- Подготавливать ингредиенты для сложных блюд и готовить их для получения 

оригинального результата;
• Готовить блюда региональной, национальной, мировой кухни по рецептурам;
• Осуществлять подготовку и приготовление блюд для различных приемов пищи (завтрак, обед, 

послеобеденный и поздний чай, ужин);
• Применять современные технологии и методы приготовления пищи.

7 Изготовление и презентация блюд
• Специалист должен знать и понимать:
• Важность презентации блюд как части комплексного впечатления;
•  Виды блюд и тарелок, используемые для сервировки, другой посуды и оборудования, 

используемых для презентации;
• Тенденции в презентации блюд;
• Стили предприятий общественного питания и их влияние на презентацию блюд;
• Классические гарниры и украшения для традиционных блюд;
• Важность контроля выхода порций в предприятии питания.
Специалист должен уметь:
• Правильно подобрать количество ингредиентов на порцию блюда для получения требуемого 

выхода;
• Очищать, загущать, придавать оттенки вкуса супам и соусам;
• Изготавливать и презентовать холодные блюда, закуски и салаты;
• Представлять холодные и горячие блюда для шведского стола и самообслуживания;
• Готовить классические гарниры и использовать их для авторской презентации блюд;
• Вносить изменения в процесс приготовления и оформления блюда в соответствии с методом 

обслуживания;
• Профессионально дегустировать блюда, применять приправы, травы и специи;
• Обеспечивать привлекательную презентацию блюда для создания более ярких положительных 

впечатлений у гостя;
• Использовать для презентации блюда тарелки, миски, и т.д.;
• Выполнять порционную подачу на тарелках или блюдах для подачи, придающих продукции 

привлекательный внешний вид;
• Изготавливать различные виды макаронных изделий.

8 Приобретение и хранение пищевых продуктов, составление смет, учет
Специалист должен знать и понимать:
• Сезонность и колебание цен на ингредиенты;
• Рыночные принципы торговли;
• Существующих местных, государственных и международных поставщиков;
• Общие условия оплаты и доставки;
• Процесс заказа продуктов и оборудования;
• Факторы, влияющие на стоимость блюд;
• Методы калькуляции цены на блюда;
• Важность экономии при приготовлении блюд;
• Важность соблюдения принципов устойчивого развития, защиты окружающей среды от 

выделений углекислого газа;
• Системы автоматизированного управления производством: программы по разработке рецептур, 

меню, организации процессов реализации, банкетные системы и т.д.;
Специалист должен уметь:

• Выбирать поставщиков на основании качества, предоставляемых услуг, цены;
• Составлять заказы на день;
• Составлять заказы на ингредиенты и расходные материалы в точном соответствии с 

потребностями предприятия;
• Выбирать поставщиков, обеспечивающих оптимальные цены, сопутствующие услуги и качество 

продуктов;
• Заполнять и размещать онлайн заказы на поставку;
• Осуществлять прием продуктов, проверять их качество, документацию на соответствие;
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
• Хранить все свежие, замороженные, охлажденные пищевые продукты и продукты, не требующие 

охлаждения, в соответствии с требованиями к температуре и условиям хранения;
• Отчитываться за потери при хранении;
• Рассчитывать затраты на хранение;
• Составлять заказы в соответствии с пропускной способностью склада;
• Вести документацию по заказам, контролю за пищевыми продуктами и запасами с применением 

ИТ;
• Определять себестоимость и цены реализации блюд для достижения требуемой прибыли по кухни, 

а также корректировать текущую практику изготовления продукции и контроля порций в 
соответствии с нормой прибыли.

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 70.

№ п/п Наименование модуля Максимальный
балл

Время на выполнение

1 Работа (А, Е, В) 23,50
4,5 часа приготовления, 30 

минут на подготовку и уборка 
рабочего места

2 Finger food 3,97
3 Горячее блюдо - рыба 3,99
4 Десерт 3,97
5 Работа модуля (F G Н) 22,70

4,5 часа приготовление, 30 
минут на подготовку и уборка 

рабочего места

6 Горячая закуска - морепродукты 3,97
7 Горячее блюдо -  бифштекс 

рубленный 3,97

8 Десерт «Эклер» 3,97

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» - 9 чел.
Дополнительное количество экспертов не рассчитывается исходя из количества участников 

демонстрационного экзамена.
Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке
Запрещено использовать продукты, не указанные в утвержденном списке продуктов. 

Аналогичное оборудование, имеющееся на площадке проведения демонстрационного экзамена. 
Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 -  приложение №1
Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело»
Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 12 ч.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ  
Индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМ ОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1 
Таблица 1.
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№ п/п Наименование модуля Максимальный
балл

Время на выполнение

1 Работа (А, Е, В) 23,50
4,5 часа приготовления, 30 

минут на подготовку и уборка 
рабочего места

2 Finger food 3,97
3 Горячее блюдо ■■ рыба 3,99
4 Десерт 3,97
5 Работа модуля (F G Н) 22,70

4,5 часа приготовление, 30 
минут на подготовку и уборка 

рабочего места

6 Горячая закуска - морепродукты 3,97
7 Г орячее блюдо -  бифштекс 

рубленный 3,97

8 Десерт «Эклер» 3,97
Модули с описанием работ
Жеребьевку проводит главный эксперт за 1 день (С-1) до начала демонстрационного 

экзамена. Оглашение измененного задания производится сразу после жеребьёвки, далее студентам 
даётся 2 часа чистого времени для написания меню и окончательной заявки продуктов при 
необходимости.

Все участники экзамена за два дня проходят 6 модулей А В Е F G Н = (А В Е + F G Н). На 
выполнение модулей А В Е и F G Н даётся по 4,5 часа без учёта уборки рабочего места (0,5 часа 
каждый день) + 2 часа для написания меню, общая продолжительность выполнения 
экзаменационного задания 12 часов.

Модули А В Е F G Н (100%) = Модуль А В Е (35% )+Модуль F G Н (35%)

Модуль 1 -  время выполнения 4, 5 часа
Часть А Finger food
Описание Приготовить 2 вида Finger Food по 10 штук каждого вида 

Размер «на два укуса»
« 1 ый вид (ово-лакто):

- используется ингредиент из чёрного ящика (молочные продукты);

(Оволактовегетарианство - вариант вегетарианства, 
приверженцы которого употребляют в пищу не только продукты 
растительного происхождения, но также яйца и молочные 
продукты)

• 2ой вид с использованием слоёного теста бездрожжевого:
- обязательный компонент печень говяжья.

Подача Закуски должны быть поданы на 2 плоских блюдах (10 штук, 5 и 5 
на каждом блюде, всего 20 штук), круглое белое плоское блюдо 
диаметром 32 см в соответствии

Часть Е Горячее блюдо Рыба
Описание Приготовить 3 порции горячего блюда из рыбы (судак)

» 1 соус на выбор участника 
• минимум 2 гарнира:

- один гарнир -  пюре;
- второй гарнир из овощей -  нарезка Жюльен;
Оформление и наличие дополнительных гарниров -  на выбор 
участника

Подача • Масса горячего блюда - минимум 220 г
• 3 порции горячего блюда подаются на отдельных тарелках - 

круглая белая плоская тарелка диаметром 32 см
• Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса 

в соуснике для слепой дегустации
• Температура тарелки от 50 °С до 65°С (температура 

измеряется по краю тарелки)
Подаются три идентичных блюда.
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Использование при подаче несъедобных компонентов, 
дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на 
тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!

Основные ингредиенты • используйте ингредиенты с общего стола
• используйте ингредиенты из списка продуктов

Специальное
оборудование

Разрешено использовать дополнительное оборудование и 
инвентарь, которые необходимо согласовать с экспертом по 
технике безопасности непосредственно перед началом экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке

Часть В Десерт
Описание Приготовить 3 порции десерта -  открытый яблочный пирог на 

основе песочного теста либо его производных 
® Минимум

Модуль* 2 - время выполнения 4,5 часа

Подача • Масса десерта - минимум 11 Ог
• 3 порции десерта подаются на отдельных тарелках - круглая 

белая плоская тарелка диаметром 32 см
• Оформление десерта на выбор участника
• Дополнительно подаётся одна порция 50 мл соуса в 

соуснике для слепой дегустации
Использование при подаче несъедобных компонентов, 
дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на 
тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!

Основные ингредиенты • Используйте ингредиенты с общего стола
« Используйте ингредиенты из списка продуктов
• Используйте для начинки яблоки

Специальное
оборудование

Разрешено использовать дополнительное оборудование и 
инвентарь, которые необходимо согласовать с экспертом по 
технике безопасности непосредственно перед началом экзамена, за 
исключением, аналогичного, имеющемуся на площадке

Часть F Горячая закуска Морепродукты
Описание Приготовить 3 порции горячей закуски из морепродуктов 

- использовать ингредиент из чёрного ящика
• 1 соус на выбор участника
• Минимум 1 гарнир на выбор участника 

Оформление и наличие дополнительных гарниров -  на выбор 
участника

Подача • Масса блюда максимум 140 г
• 3 порции блюда подаются на тарелках - круглая белая 

глубокая с плоскими полями 26 - 28 см
® Отдельно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в 

соуснике для слепой дегустации
• Температура тарелки от 50 °С до 65°С (температура 

измеряется по краю тарелки)
Подаются три идентичных блюда 
Использование при подаче несъедобных компонентов, 
дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря на 
тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!
При подаче запрещается использовать борта тарелки!

Основные ингредиенты « используйте ингредиенты с общего стола 
• используйте ингредиенты из списка продуктов

используйте продукты из «Чёрного ящика» - морепродукт
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Специальное * Разрешено использовать дополнительное оборудование и
оборудование инвентарь, которые необходимо согласовать с экспертом по

технике безопасности непосредственно перед началом
экзамена, за исключением аналогичного имеющегося на
площадке

Часть G Горячее блюдо Бифштекс рубленный
Описание » Приготовить 3 порции горячего блюда бифштекс, 

рубленный из говядины
• 1 соус на выбор участника
• 2 гарнира:

- овощной гарнир на выбор участника;
- картофельный гратен.
(Можно использовать рецептуру по книге Паули, рецептура будет 
предоставлена на форуме).
Оформление и наличие дополнительных гарниров -  на выбор 
участника

Подача общий вес блюда должен составлять минимум 220 грамм 
3 порции горячего блюда подаются на отдельных тарелках - 
круглая белая плоская тарелка диаметром 32 см 
Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в 
соуснике для слепой дегустации
Температура тарелки от 50 °С до 65°С (температура измеряется по 
краю тарелки)

Подаются три идентичных блюда 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ!!!

Основные ингредиенты • используйте ингредиенты с общего стола 
используйте ингредиенты из списка продуктов

Специальное оборудование Разрешено использовать дополнительное оборудование и 
инвентарь, которые необходимо согласовать с экспертом по 
технике безопасности непосредственно перед началом экзамена, за 
исключением аналогичного имеющегося на площадке

Часть Н Десерт «Эклер»
Описание Приготовить 3 порции десерта «Глазированный Эклер с 

сохранением (классической формы), с заварным лимонным
кремом»
Для приготовления нужно использовать заварной лимонный крем, 
приготовленный ручным методом «на водяной бане». В качестве 
начинки к заварному крему допускаются дополнительные 
компоненты

Подача • Каждая порция десерта содержит два идентичных
глазированных эклера с декоративным элементом на выбор 
участника 

» Масса десерта максимум 200 г 
» 3 порции десерта подаются на отдельных тарелках

- круглая белая плоская тарелка диаметром 32 см
» Температура тарелки от 1 °С до 14°С (температура 

измеряется по краю тарелки)
Подаются три идентичных блюда 

Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 
вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!
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Основные ингредиенты используйте ингредиенты с общего стола 
используйте ингредиенты из списка продуктов 
обязательный ингредиент - лимон____________

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(экспертной и измеряемой) в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 70.

Раздел Критерий
Оценки

Экспертная
оценка Измеримая Общая

А1 Работа модуля 1 12.60 10.90 23.50
. А2 Часть А

Finger food
2.75 1.22 3.97

Е1 Часть Е
Горячее блюдо - Рыба

2.75 1.24 3.99

В1 Часть В
Десерт

2.75 1.22 3.97

F1 Работа модуля 3 12.60 9.60 22.20
F2 Часть F

Горячая закуска 
Морепродукты

2.75 1.22 3.97

G Часть G
Горячее блюдо 
Бифштекс рубленный

2.75 1.22 3.97

Н Часть Н
Десерт «Эклер»

2.65 1.32 3.97

Итого = 70

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ
Измеримые аспекты оценивания работы участника:
S  Адаптация в процесс работы, расстановка приоритетов, понимание процесса выполнения 
работы, применение знаний на практике;
S  Спецодежда соответствует требованиям;
S  Корректное использование мусорных баков (пищевые\не пищевые отходы);
S  Использование оборудования и инвентаря по назначению;
^  Соответствие приемов приготовления заявленных в меню;
S  Контроль отходов (брак);
^  Расточительность;
S  Заказ сырья соответствует планированию меню;
S  Заказ сырья сдан вовремя;
S  Дозаказ сырья отсутствует в день С -1;
S  Дозаказ сырья отсутствует во время выполнения модуля.
Экспертная оценка работы участника:
✓ Планирование и ведение рабочего процесса в соответствии с актуальными гастрономическими 
тенденциями, расстановка приоритетов выделяя наиболее важные задачи;
S  Персональная гигиена;
S  Рабочее место;
■S Выбор ингредиентов в соответствии с меню;
S  Навыки и знания относительно определения ингредиентов блюд, их использования и 
кулинарной обработки;
S  Знание и применение приемов приготовления и тепловой обработки;
S  Применение и использование кухонного инвентаря и оборудования при приготовлении для 
усложнения блюда;
■S Техника безопасности на рабочем месте.
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Измеримые аспекты оценивания результата работы участника:
S  Время подачи -  корректное время подачи
(±5 минут от заранее определённого). При задержке от корректного время подачи блюдо считается 
не представленным и не оценивается);
S  Температура блюда соответствует экзаменационному заданию;
S  Компоненты блюда отражены меню;
^  Масса (размер) блюда соответствует экзаменационному заданию;
S  Использование обязательных ингредиентов в соответствии с заданием;
/  Правильность подачи (соответствие заданию);
S  Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и отпечатков пальцев).
Экспертная оценка результата работы участника:
S  Качество блюда;
S  Внешний вид блюда;
S  Стиль и креативность блюда;
S  Текстура всех компонентов блюда;
S  Вкус всех компонентов блюда;
S  Общая гармоничность блюда.

Полученные баллы переводятся в оценку по пятибалльной шкале в соответствии с 
установленными критериями. Примерная шкала перевода: 

оценка «5» - количество баллов от 70 до 60 
оценка «4» - количество баллов от 59 до 44 
оценка «3» - количество баллов от 43 до 30
количество баллов ниже 30 считается демонстрационный экзамен не сдан.

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов день С-1

Время Мероприятие
09:00-11:00 Жеребьёвка, вскрытие «Чёрных ящиков», брифинг участников

С -1 11:00-13:00 Написание меню, окончательная заявка продуктов
V-' l

13:00-14:00 Обед
14:00-17:00 Ознакомление с рабочими местами, тестирование оборудования
14:00-17:00 Брифинг экспертов

План работы участников и экспертов день С 1

День
экзаме
на

Общение
участнике
в

Брифинг
Участии
ков
Проверк
а
наличии
продукт
ов

Подгото
вка
рабочего
места

Модуль Время
подачи

Уборка
рабочего
места

Общение
участнико
в

Всего
часов

День 1 
С 1

08:00
08:15

08:15
08:45

08:45
09:00

Часть А
Finger food

12:30 13:30
14:00

14:00
14:15

5
часов

09:00
14:00

Часть Е
Горячее 
блюдо - 
Рыба

13:00

Часть В
Десерт

13:30

План работы участников и экспертов день С 2
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День
экзаме
на

Общение
участнике
в

Брифинг
Участии
ков
Проверк
а
наличия
продукт
ов

Подгото
вка
рабочего
места

Модуль Время
подачи

Уборка
рабочего
места

Общение
участнико
в

Всего
часов

День 1 
С 1 
09:00 
14:00

08:00
08:15

08:15
08:45

08:45
09:00

Часть F
Г орячая 
закуска 
Морепродук 
ты

12:30 13:30
14:00

14:00
14:15

5
часов

Часть G
Горячее
блюдо
Бифштекс
рубленный

13:00

Часть Н 13:30

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на вторую смену 
составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час.

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 
площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на 
площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.

Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё имеющееся на 
рабочем месте оборудование и инструмент.

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.
Задание считается выполненным, если все четыре модуля сделаны в основное время, в 

полном объёме.
После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта на 

выполнение следующего задания.
Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. 

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.
Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день С-1.
Участник не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж 

по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.
Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не 

имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.
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План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

Плита
ц ф



5.2'. Комплект оценочной документации №2.1 для демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело».

Паспорт Комплекта оценочной документации №2.1
Комплект оценочной документации по компетенции «Кондитерское дело» разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
специальности среднего профессионального образования: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, № 
1565 от 09.12.2016г; по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, № 1569 от 09.12.2016г.

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции «Кондитерское дело», проверяемый в рамках комплекта оценочной документации.

№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
1 Организация и управление работой

Специалист должен знать и понимать:
• Основные принципы сочетания ингредиентов для получения оптимальных результатов и 

устранения недостатков в случае непредвиденных результатов;
• Обращение с сырьем посредством технологий производства;
• Ингредиенты, используемые в кондитерском деле, а также их сезонность, доступность, 

стоимость, условия хранения и способы применения;
• Применение цветов, вкусовые комбинации и согласование текстур;
• Принципы утонченного художественного оформления готовых изделий;
• Важность минимизации количества отходов, рациональности, уважительного обращения с 

ингредиентами;
• Важность эффективной командной работы, а также эффективной коммуникации в 

коллективе и с заказчиком;
• Умение реагировать на непредвиденные ситуации и требования;
• Принципы планирования в целях правильной организации рабочего места.

Специалист должен уметь:
• Проверить и подготовить инструменты и оборудование для оптимизации рабочего 

процесса. Расставить приоритеты и эффективно планировать работу с целью соблюдения 
заданных сроков;

• Проявлять уважительное отношение к сырью и готовым продуктам;
• Экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы;
• Заранее и точно заказывать товары и материалы для соответствия запланированной работе;
• Демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и инновационный потенциал в 

техниках разработки и работы;
• Работать в рамках данной темы;
• Следовать подробным письменным и словесным указаниям и копировать изделия по 

изображениям;
• Предоставить заказчикам портфолио, содержащее изображения изделий и отражающее 

методы изготовления и презентации, а также, при необходимости, творческую концепцию;
• Профессионально и эффективно реагировать в непредвиденных ситуациях и в случае 

нестандартных требований;
• Заменять ингредиенты в случае непредвиденного дефицита;
• Выстраивать эффективное общение с коллегами, командами и клиентами
• Принципы планирования в целях правильной организации рабочего времени.
• Умение реагировать на непредвиденные ситуации и требования.

2 Пищевая гигиена, техника безопасности и нормы охраны здоровья (включая диетические 
рекомендации) и окружающей среды
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
Специалист должен знать и понимать:
• Требования по охране здоровья, включая диетические рекомендации, данные об 

аллергенах, технику безопасности, нормы охраны окружающей среды, пищевой гигиены и 
законодательства в отношении изготовления, демонстрации и сбыта продукции;

• Законодательство и лучшую практику в сфере использования специализированных 
инструментов и оборудования, ухода за ними и безопасных методов работы;

• Причины порчи пищи;
• Показатели качества свежих, консервированных и сыпучих продуктов.
Специалист должен уметь:
» Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных актов, регулирующих хранение, 

обработку, приготовление и обслуживание;
» Всегда следить за собственной чистотой и внешностью;
» Соблюдать все нормы безопасности и требования в отношении диетического питания и 

аллергии;
• Составлять точные меню с учетом таких обязательных требований, как диетическое 

питание и аллергия;
• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон и оборудования в соответствии с самыми 

высокими стандартами;
• Работать аккуратно и придерживаться правил техники безопасности;
• Использовать инструменты и приспособления безопасно и в соответствии с инструкциями 

производителя;
» Соблюдать правила безопасности и нормы гигиены при хранении всех товаров и готовых 

изделий.
3 Торты, пирожные, десерты

Специалист должен знать н понимать:
• Обширный ряд классических и современных видов тортов, пирожных, десертов.
• Методы производства, хранения и презентации тортов, пирожных и десертов.
• Специализированные инструменты для изготовления тортов, пирожных и десертов.

Ингредиенты, используемые для изготовления и украшения тортов, пирожных и десертов.
• Международные различия в традициях, практиках и принципах диетического питания.

Специалист должен уметь:
• Изготавливать широкий ряд тортов с использованием разнообразных техник, видов 

тортов и украшений;
• Создавать широкий ряд пирожных, отражающий художественный вкус и новаторское 

мышление;
• Изготавливать широкий ряд десертов с сочетанием бисквита, печенья, кремов, ганаша, 

желе, муссов, фруктов и т. д.;
• Изготавливать торты, пирожные и десерты высокого качества с удачными сочетаниями 

продуктов, текстурами, презентацией и украшениями;
• Обеспечить единообразие размера, веса, качества и внешнего вида изделий с учетом 

контроля порций, минимизации затрат и расходов;
• Эффективно сочетать вкусы, текстуры и цвета;
• Эффектно презентовать торты, пирожные и десерты в соответствии с требованиями 

мероприятия, местом и стилем подачи.
4 Горячие, холодные, замороженные десерты

Специалист должен знать и понимать:
• Способы и последствия применения разрыхлителей, включая дрожжи, пекарский 

порошок, яичные белки, а также инновационные, современные продукты;
Специалист должен уметь:

• Решать проблему нехватки или замены ингредиентов;
• Избегать перепроизводства и утилизировать излишки при изготовлении других продуктов;
• Выбирать рациональные методы с учетом имеющегося оборудования.

5 Кондитерские изделия и шоколад
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
Специалист должен знать и понимать:

• Ассортимент кондитерских изделий и шоколада;
• Методы темперирования шоколада вручную;
• Виды, качество и способы применения шоколада и шоколадных изделий;
• Принцип производства ряда изделий на основе сахара, таких как мармелад, зефир, нуга, 

грильяж и т. д. с использованием разных видов сахара и сахарозаменителей в зависимости 
от диетических рекомендаций;

• Рациональное использование шоколада и этику при работе с ним;
• Технику безопасности при работе с изделиями из горячего сахара;
• Диетологическую и аллергическую характеристики ингредиентов, используемых при 

производстве кондитерских изделий и шоколада, а также их эффективные заменители.

Специалист должен уметь:
• Темперировать шоколад для получения продукта с блеском и хрустом, которая не 

показывает следов жира или сахарной седины;
• Работать с темным, молочным и белым шоколадом;
• Изготавливать глазурь для украшения, прослаивания, наполнения, покрытия 

кондитерских изделий однородного размера и одинаковых свойств с помощью вилок для 
ручной глазировки;

• Изготавливать и эффективно применять ганаш;
• Стильно представлять кондитерские изделия и шоколад при сервировке или для 

продажи;
• Хранить кондитерские изделия, шоколад и ингредиенты для изготовления шоколада так, 

чтобы обеспечить максимальный срок хранения и качество;
• Изготавливать и использовать украшения, такие как карамелизированные и засахаренные 

фрукты, орехи, травы, фигурный шоколад;
• С точностью изготавливать шоколад и кондитерские изделия в соответствии с указанной 

массой и размерами;
• Изготавливать и презентовать ряд кондитерских изделий с применением различных 

навыков и ингредиентов, а также с учетом важных диетических рекомендаций;
• Учитывать непредвиденные требования и планировать работу соответствующим 

образом;
• Работать с горячими продуктами систематически и с соблюдением техники 

безопасности.
6 Миниатюры, порционные торты, игифур

Специалист должен знать п понимать:
• Широкий ряд изделий, ингредиентов (включая диетологическую и аллергическую 

информацию о них), техник и методов презентации миниатюр, порционных тортов, 
птифура;

• Виды выпечки, тортов, бисквитов и т. д. и их применение в изготовлении и презентации 
порционных тортов, выпечки, миниатюр, птифура;

• Принципы применения разрыхлителей при изготовлении миниатюр, порционных тортов, 
выпечки;

• Специализированные инструменты и оборудование, применяемые в изготовлении 
миниатюр, порционных тортов и выпечки, птифура;

• Принципы хранения и демонстрации миниатюр, порционных тортов и выпечки, птифура;
• Важность контроля порций в коммерческом секторе общественного питания;
» Принципы ручной отсадки и подготовки продуктов при отсутствии форм.
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
Специалист должен уметь:

• Изготовить широкий ряд выпечки, в частности, из слоеного, песочного, теста, шу, из 
сладкого теста, сабле и т. д., а также использовать их по назначению;

• Изготовить широкий ряд порционных тортов, пирожных, видов птифура;
• Изготавливать готовые изделия по указаниям с соблюдением стандартов качества, массы, 

размера;
• Изготавливать миниатюры, порционные торты, птифур на основе сладких бисквитов, и 

комбинаций тортов, сочетающие в себе:
1. Сухие торты и выпечку;
2. Торты с глазурью;
3. Ш околадную глазурь;
4. Муссы;
5. Наполнители;
6. Декоративные элементы;
7. Украшения;
8. Фрукты,

• Презентовать миниатюры, порционные торты, птифур в соответствии с требованиями 
рынка;

• Использовать кондитерский мешок и шприцы, чтобы отсаживать и представлять 
отдельные продукты последовательно.

7 Презентации образцов
Специалист должен знать и понимать:

• Важность витринных или демонстрационных образцов;
• Обстоятельства, при которых могут использоваться демонстрационные образцы;
• Влияние окружающей обстановки (воздействие тепла, света, воздействие влажности) на 

демонстрационные образцы;
• Материалы, инструменты и техники, которые могут применяться при изготовлении 

демонстрационных образцов;
• Вопросы техники безопасности при работе с сахаром и специализированным 

оборудованием;
• Способы получения впечатляющих и профессиональных результатов без использования 

изготовленных специалистами пресс-форм.
Специалист должен уметь:

• Создавать оформление, отражающее индивидуальный стиль или ассоциирующееся с ним, 
а также создавать впечатление изящного внешнего вида за счет чистоты форм и отделки;

• Создавать образцы, свидетельствующие о художественном вкусе и новаторском 
мышлении с учетом пожеланий клиента и ограничений в связи с местом проведения 
мероприятия или окружающей обстановкой;

• Изготавливать шоколадные демонстрационные образцы, используя техники заливки, 
литья, отсадки, нанесения кистью, полировки, лепки шоколада;

• Изготавливать образцы с использованием сахара в техниках литья, тянутой сахарной 
массы, выдувания, прессования, пастилажа, грильяжа и т. д.;

• Окрашивать сахарные и шоколадные изделия;
• Использовать специализированные инструменты для работы с сахаром и шоколадом с 

минимальным использованием готовых форм;
• Эффективно работать в сжатые сроки, составлять графики в рамках установленного срока. 

Изготавливать образцы указанных размеров, вносить коррективы по мере необходимости.
8 Лепка из различных материалов
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№ Раздел Спецификации стандарта компетенции
Специалист должен знать и понимать:
Реакцию материалов на лепку и литье;

• Визуальное впечатление от образцов, изготовленных с помощью лепных форм;
• Ассортимент материалов, которые могут успешно использоваться для изготовления 

лепных форм;
• Техники и методы лепки, литья, окрашивания, презентации лепных форм;
• Обстоятельства, при которых использование лепки уместно и эффективно.

Специалист должен уметь:
• Вручную вылепить гладкие формы без трещин из марципановой и сахарной пасты в 

соответствии с заданной темой (силуэты, фрукты, животные, цветы и т. д.);
• Визуализировать и изготовить изделие согласно словесным указаниям клиента или по 

изображению;
• Вручную изготовить формы нужного размера и массы;
• Окрашивать лепные изделия в различных техниках, включая аэрографию, нанесение 

краски кистью, обжиг, использование красителей;
• При необходимости успешно применять такие инструменты для лепки, как резаки, 

формы, прессы;
• Создавать креативный и гармоничный дизайн с точки зрения форм и цветовой 

композиции;
• Обеспечить стильную и гармоничную презентацию моделей;
• Использовать королевскую глазурь и шоколад для выделения деталей;
• Строго соблюдать технику безопасности и нормы охраны здоровья при лепке вручную.

Обобщенная оценочная ведомость
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(экспертная оценка и объективная оценка).
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 83.

Раздел Критерий Оценки
Экспертная Объективная Общая

1,2,6 А 10,5 6,5 17
1,2,3 В 9,5 7,5 17
1,2,8 С 9,5 6,5 16
1,2, 5, 7 Г D 12,5 3,5 16
1,2,4 F 11 6 17
Итого 53 30 83

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело» - 9 чел.
Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников демонстрационного 

экзамена и количества и расположения рабочих места на площадке по следующей схеме:
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Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)

• оборудование, не указанное в инфраструктурном листе, предоставляющее участнику 
преимущественные условия, по сравнению с другими участниками;

• каркасные и поддерживающие конструкции при моделировании из марципана и сахарной 
пасты; скульптур из шоколада, карамели.

• пищевые ингредиенты, не входящие в утвержденный список сырья.

Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 -  приложение №2
Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело»
Задание включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 16 ч.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ  
Индивидуальная
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМ ОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1 
Т абли ца!.

№ п\п Наименование модуля Максимальный
балл

Время на 
выполнение

День первый
1 С -  Моделирование 16 1*
2 F - Десерт на тарелке 

(таинственная корзина)
17 2*

Заготовки на второй день 5*
День второй
2 В - Фруктовое антреме 17 2*
3 А - Миниатюры 17 2*
4 D - Кондитерские изделия 

и шоколад
16

'г Время на выполнение каждого модуля участник планирует самостоятельно с учетом
времени презентации.

'г Необходимо соблюдать общее время, затраченное на выполнение всех модулей в течение,
которого возможна любая очерёдность работ.

Модули с описанием работ 
ЗАДАНИЕ

Все изделия должны соответствовать теме «Русские народные сказки». Тема должна 
визуально присутствовать во всех изделиях модулей: А, В, С, D, F.

У участников есть 16 часов, распределенных на 2 дня для каждого участника, для 
изготовления изделий всех модулей, описанных ниже.

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.
Участники должны учитывать время презентации каждого модуля, указанное в расписании

■ (смотрите ниже).
Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения работы. Если участник не выполняет требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других, такой участник может быть отстранен от работы.

Участник получает все сырье, по заявке в день С-1
Участники планируют работу самостоятельно,
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О П РЕ Д Е Л Е Н И Я
Тема «Русские народны е сказки »  - (до XVII века баснь, байка) —  произведение устного 
творчества русского народа, один из видов ф ольклорной  прозы.
ВКУС: должен быть аутентичным по типу и сбалансированным, гармонично сочетающийся и 
контрастный.
ТЕ К С ТУ РА : физическая составляющая, ощущение поверхностей или внутренней структуры 
продукта.
Т О Н К О С Т Ь : изысканность и деликатность создания продукта, выполнения техники или 
мастерства участника.
Ц ВЕТ: внешний вид относительно света и тени, тонов и цветов; относится как к добавляемым 
искусственно цветам, так и к оттенкам выпечки (например, в результате реакции Майяра).
О Б Щ Е Е  В П Е Ч А Т Л Е Н И Е : гармония всех элементов, визуальное восприятие. 
К РЕ А Т И В Н О С Т Ь : оригинальность, выразительность и работа воображения.
ДИ ЗА Й Н : композиция, размещение и баланс всех элементов.
ТЕМ А : представление и выполнение данной темы: «Русские сказки».
ТЕ Х Н И К И : сложность и современность различных методов/навыков.
ГИ ГИ ЕН А  И Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь : санитарно -гигиенические нормы и правила, правила охраны 
труда и техники безопасности.
ПОРТФОЛИО: содержит полный набор рецептур всех изделий, подготовленных для экзамена.

М О Д У Л Ь А -  М И Н И А Т Ю Р Ы
Участник готовит 1 вид изделий, 14 штук, из блока «Миниатюры».
Вид -  выпеченного полуфабриката -ук а за н  в вариативных заданиях

• Изделия должны весить 30-45 г каждое, включая украшения.
• Все изделия одного вида должны весить строго одинаково.

• Украшения остаются на выбор участника и должны отражать тему.

• Изделия подаются на предоставленных организаторами подставках в следующем 
количестве:
-  одна подставка -  4 шт. изделий для оценки
-  вторая подставка -1 0  шт. изделий для презентационного стола.

М О Д У Л Ь В - Ф РУ К Т О В О Е  А Н Т РЕ М Е
Участник должен приготовить два (2) фруктовых антреме (одинаковых) любой формы и 

содержания.
• Вес антреме для оценивания должен быть минимум 800 г, максимум -  1000 г, без украшений.

• Фруктово/ягодный вкус должен быть заметным в изделии.

• Основа (выпеченный п\ф) на выбор участника

• Оба антреме должны быть покрыты снаружи используя любую технику или рецепт, кроме 
обрызгивания (велюра).

Антреме для презентации:
• Должно иметь небольшой декор из шоколада, в соответствии с темой.

Антреме для дегустации:
• Не должно быть украшено.

• Порция должна, быть вырезана, но не выдвинута.

• Антреме не долж но содерж ать заморож енны х компонентов.

• Температура середины будет замерена и записана в момент презентации, допустимый 
интервал + 4 до +10С.

• Подаются на подставках, предоставленных Организаторами.
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М О Д У Л Ь С -  М О Д Е Л И РО В А Н И Е  (ТА И Н С Т В ЕН Н О Е ЗА ДАНИ Е)
Используя марципан и/или сахарную пасту (обе пасты могут по желанию использоваться 

вместе). Участники должны изготовить две (2) фигурки одного типа. Фото фигурок будет 
представлено Главным экспертом в начале дня на брифинге в день вы п олн ени я модуля.
Фигурка должна весить минимум 60 г и максимум 80 г.

• Обе фигурки одного типа должны выглядеть одинаково и быть идентичными по весу, форме 
и цвету.

• Каждая фигурка должна стоять отдельно и должна легко отделяться от презентационной 
подставки (для взвешивания).

« Техники изготовления могут включать аэрограф, рисование, оплавление и окрашивание 
пасты.

» Покрытие шоколадом и масло - какао не разрешается.
• Молды и прессы не м огут быть использованы; вся работа должна выполняться руками, но 

можно использовать вырубки и инструменты для моделирования.

• Готовые изделия не долж ны  содержать поддерживающие каркасные элементы.

• Только марципан и сахарная паста могут быть использованы, с исключением в виде 
небольшого количества королевской глазури, красителей, которые могут быть использованы 
для простых деталей (таких как глаза).

• Никаких лаков не допускается.

• Подача: 1 тип фигурок 2 шт. должны быть поставлены на подставку 20x20 см, которая будет 
предоставлена Организаторами демонстрационного экзамена.

М О Д У Л Ь D -  К О Н Д И Т Е Р С К И Е  И ЗД Е Л И Я  И Ш О К О Л А Д
Участник должен изготовить 1 вид конф ет, 14 ш тук и ш околадны й постам ент (скульптуру). 
Вид конфет:
-  корпусны е - с двумя начинками контрастной текстуры.
-  нарезны е - глазированные шоколадом или трю ф ель отсадной с последующим погружением 

в шоколад) представлен в вари ати вн ом  задании.
• Масса одной конфеты не должна превышать 15 г, включая декорации.

• Нельзя использовать готовые переводные листы.

• Для украшения нельзя  использовать элем енты  из сахарной пасты , м арци пан а или 
изом альта, за исключением карамелизованых фруктов, цукатов, орехов.

• К онф еты  для презентации долж ны  бы ть представлены  на ш околадном  постаменте
(скульптуре) высотой от 30 до 60 см, выставленном на подставке 40x60 см., предоставленной 
Организаторами.

• Для изготовления шоколадного постамента (скульптуры) можно использовать молды.

• Для выполнения задания модуля должен быть использован горький, молочный и белый 
шоколад в любых комбинациях, продемонстрирована техника темперирования всех трёх 
видов шоколада.

• Десять конфет каждого вида 10x2 (всего 20 шт.) подаются на презентационном  постаменте 
из ш околада (скульптуре).

• Четыре конфеты каждого вида 4x2 (всего 8 шт.) подаются для дегустации на подложке, 
предоставленной Организаторами.

М О Д У Л Ь F -Д Е С Е Р Т  НА Т А РЕ Л К Е  (ТА И Н С Т В ЕН Н А Я  КО РЗИ Н А )
Приготовить 4 порции десерта на тарелке на выбор участника:

• десерт, при подаче, не должен содержать никаких замороженных продуктов
• только холодные компоненты
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• минимум три компонента (которые могут быть комбинированы вместе или подаваться 
отдельно)

• должен подаваться с соусом

• должны быть использованы 3 ингредиента таинственной корзины.

Участник должен выбрать и использовать три (3) ингредиента из списка пяти (5), перечень 
сырья представлен в вариативном задании. Используемые ингредиенты могут входить в любой 
из 3 компонентов, в т.ч. в соус готового десерта. Они должны отчетливо чувствоваться.

Десерты должны быть представлены на тарелках, предоставленных Организаторами 
(тарелки белые прямоугольные 30x20 см).

И Н С Т РУ К Ц И И  Д Л Я  У Ч А С ТН И К А
Задень до начала ДЭ (С-1), участники будут знать номера рабочих мест согласно жеребьевке. 

У них будет возможность ознакомиться с рабочими местами и оборудованием, получить общую 
информацию, протестировать оборудование.

• Участники могут подготовить свое рабочее место и разложить инвентарь в день С-1 в 
течение одного часа.

• Работа с продуктами в этот день не допускается. Не допускается развешивание продуктов.
• В конце каждого дня Участники должны убрать рабочее место, привести его в 

первоначальный вид, сдать экспертам.
• Шоколад и окрашенное какао - масло может быть помещено в разогревательную ванну 

участника в ночь с С1 до С2.
• Время презентации каждого модуля -  в десятиминутный интервал, согласно расписанию, по 

истечении которого изделие считается не представленным и оцениванию не подлежит.
Рецепты могут быть взяты из любой кулинарной книги или из личной коллекции, кроме случаев, 

когда будет объявлен какой-то определенный рецепт.

О БО РУ Д О В А Н И Е, Т Е Х Н И К А  И У С ТА Н О В К И
Обратитесь к Техническому Описанию и Инфраструктурному Листу.

Н Е О БХ О Д И М Ы Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  

П РИ Л О Ж Е Н И Е  1
ФОТО ДЛЯ МОДУЛЯ С -  МОДЕЛИРОВАНИЕ (ТАИНСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ С ахар
Сироп глюкозы
Мёд
Инвертный сахар
Изомальт
Сахарная пудра
Тростниковый сахар
Лайм
Манго
Груша
Слива
Ананас
Апельсин
Г рейпфрут
Банан
Яблоко зелёное 
Яблоко красное 
Лимон 
Виноград 
Малина
Миндальная мука
Миндаль с кожей целый 
Миндаль без кожи целый 
Миндальный слайс 
Фисташки очищенные 
Фисташковая паста 
Фундук сырой целый 
Паста фундучная 
Паста миндальная 
Фундук сырой измельчённый 
Кедровые орехи 
Арахис несолёный 
Кунжут белый 
Кунжут чёрный 
Грецкий орех поломанный 
Грецкий орех половинки

Кокос тёртый мелкий
Пекан целый
Кешью
Амаретто
Бренди
Кальвадос
Бейлиз
Куантро
Шампанское белое брют 
Имбирь свежий 
Имбирь засахаренный 
Корица молотая (палочки)
Соль мелкая 
Цукаты апельсина

Водка
Красное вино сухое 
Белое вино сухое 
Ром светлый 
Ром тёмный 
Виски
Малиновый ликёр 
Арахисовое масло

Подсолнечное масло 
Оливковое масло 
Крем-сыр
Маскарпоне 
Сгущённое молоко 
Сливки животные 35%
Сливки животныеЗЗ%
Сливки животные 20%
Йогурт натуральный 
Молоко цельное 3,2%
Сухое молоко
Масло сливочное несолёное 82,5% 
Яйцо диетическое
Сухие белки (альбумин)
Замороженное шоре маракуйя
Замороженное пюре манго 
Замороженное пюре малина 
Замороженное пюре клубника 
Замороженное пюре красная смородина 
Замороженное пюре вишня 
Замороженное пюре лайм

Ш околад белый
Шоколад молочный 
Шоколад горький 53%
Шоколад горький 70%
Какао-порошок

Какао-паста
Какао-масло
Пралине
Вишня свежемороженая
Черника свежемороженая 
Малина свежемороженая 
Красная смородина свежемороженая



Цукаты киви
Цукаты ананаса
Изюм
Чернослив
Курага
Инжир
Финики
Базилик свежий 
Тимьян свежий 
Лемонграсс свежий 
Мята свежая 
Бадьян
Ваниль стручки 
Мускатный орех 
Марципан 33%
Сахарная паста "Model Past" 
Крахмал картофельный 
Крахмал кукурузный 
Абрикосовый джем 
Желатин листовой 
Желатин порошок 
Пекарский порошок 
Пектин 
Агар-агар
Кофейный экстракт 
Кофе натуральный молотый

Мука пшеничная высший сорт
Мука пшеничная твёрдых сортов
Чай чёрный
Чай зелёный
Дрожжи свежие
Кокосовое молоко
Вафельная крошка
Винный уксус
Декстроза

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Модуль А - М иниатюры - 1 7  J 10,5 / О 6,5__________________________________
Работа:
J Подготовка инструментов и оборудования 0,5___________________________ __
J Базовая подготовка необработанных продуктов/материалов 0,5 
О Работа в соответствии с требованиями ТБ и ОТ 0,5 
О Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 0,5 
J Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 1 
О Предоставление информации о наличии аллергенов (заполнение формы) 0,5 
J Техника работы с кондитерским мешком 1 
О Отражение темы 1 
J Рабочий процесс 1,5

Презентация:
J Текстура 2 
J Вкус 2 
J Отделка 1
J Декорирование 1________ _______________________________________



J Общее впечатление 0,5
О Количество 1 ___________________________________ _____
О Подобие 1 
О Вес 1
О Время подачи 1 _______________________________________________
Модуль В -  Фруктовый антреме -1 7  J9.5 / О 7,5_______________
Работа:
J Подготовка инструментов и оборудования 0,5__________________
J Базовая подготовка необработанных материалов/ингредиентов 1 
О Портфолио 0,5
О Работа в соответствии с требованиями ТБ и ОТ________________

О Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 0,5 
J Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 1
J Технологический процесс 2____________________________________
О Отражение темы 1____________________________________________
П резентация:
J Общее впечатление 1__________________________________________
J Текстура 2_________ ___________________________________________
J Вкус 2
О Наличие четко выраженного фруктового вкуса 1_______________
О Вес 0.5
О Температура подачи антреме 2________________________________
О Время 1___________ __________________________________________
М одуль С -  М оделирование (таинственное задание) -  16 
J9.5/ О 6,5
Работа:_________________________ ______________________________
О Время подачи 0,5_____________________________________________
О Работа в соответствии с требованиями ТБ и ОТ 1 
О Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 0,5 
J Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 0,5

J Технологический процесс 1
О Отражение темы 1____________________________________________
П резентация:
J Формовка 2
J Креативность 1 ______________________________________________
J Гармоничность 1 __________________________________________
J Общее впечатление 2

. J Окрашивание, сочетание цвета 2___________________________________________________________

О Количество 0 , 5 _____________________________________________
О Вес 1_________________________________________________________
О Идентичность 2________ _____________________________________
М одуль I) - К ондитерские изделия и ш околад -1 6  J12,5 / 03 ,5  
Работа:
О Время подачи 0.5_____ _______________________________________

О Работа в соответствии с требованиями ТБ и ОТ 0,5 
О Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 0,5 
J Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 1

J Технологический процесс 1____________ __________________ ____
Презентация:
J Темперирование/блеск 2________________________________ _____



J Техника формовки/отделки 2
J Общее впечатление (конфеты вместе с постаментом) 1 
J Техники (постамент - сложность) 1
О Использование Зх видов темперированого шоколада 0,5_______
J Отражение темы (вместе постамент и конфеты) 1
J Текстура начинки 2 _______________________________________
J Вкус 2 _______________________________________________
О Количество 0,5_______________________________________________
О Вес 0,5___________ ___________________________________________
Модуль F - Тайное задание - десерт на тарелке - 17 J 11/ О б 
Работа:
J Подготовка инструментов и оборудования 1 _______ _
J Базовая подготовка необработанных материалов/ингредиентов 1 
О Работа в соответствии с требованиями ТБ и ОТ 1 
О Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 0,5 
J Работа в соответствии с требованиями гигиены и санитарии 1 
О Время подачи 0,5

J Технологический процесс 1 __________________________________
Презентация:
J Общее впечатление 2__________________________________________
J Оригинальность дизайна 1
J Текстура всех ингредиентов (баланс) 2______________ __________

J Вкус общий (всех ингредиентов -баланс) 2 
О Количество 1 
О Отражение темы 1
О Идентичность 4 порций 2 _______________

Полученные баллы переводятся в оценку по пятибалльной шкале в соответствии с 
установленными критериями. Примерная шкала перевода: 

оценка «5» - количество баллов от 83 до 73 
оценка «4» - количество баллов от 72 до 57 
оценка «3» - количество баалов от 56 до 43
количество баалов ниже 43 считается демонстрационный экзамен не сдан.

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов день С-1

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
9.00-13.00 Трансфер участников и экспертов на место проведения ДЭ. 

Заседание экспертов (работа с оценочными критериями). 
Работа с участниками ДЭ.
Знакомство с заданием экспертов и участников ДЭ. 
Жеребьевка участников.

С-1 13.00-14.00 Обед
14.00-17.00 Знакомство с рабочей площадкой и оборудованием участников 

демонстрационного экзамена.
Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж -  тренинг.

17.00-18.00 Ужин
18.00-20.00 Совещание экспертного сообщества. Организация площадки для 

работы. Подготовка сырья.
План работы участников и экспертов день С 1

С1 ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
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г 8:00 -  9:00 Брифинг, Инструктаж по ТБ и ОТ, подготовка рабочего места
9:00-13:00 Выполнение элементов задания ДЭ Презентация модуля С
13:00-14:00 Обед
14:00 -  15:50 Выполнение элементов задания ДЭ
17:50-18:00 Презентация модуля F
18:00-18:30 Уборка рабочих мест
18:30 -  20:30 Работа экспертов

План работы участников и экспертов день С 2

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
8:00-9:00 Брифинг, Инструктаж по Т'Б и ОТ, подготовка рабочего места
9:00-13:00 Выполнение элементов задания ДЭ

С2 >—
* 

О
 

! *-
*

О о Презентация модуля В
13:00-14:00 Обед
14:00-15:50 Выполнение элементов задания ДЭ

--
I 1п 0 1 S? о о Презентация модуля A, D

18:00-18:30 Уборка рабочих мест

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 
площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного на 
площадке проведения демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест.
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План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам  
Ворлдскиллс Россия
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6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
6.1. Состав государственной экзаменационной комиссии

6.1.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 
числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят эксперты союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

При проведении демонстрационного экзамена с состав государственной экзаменационной 
комиссии входят:

Председатель государственной экзаменационной комиссии
Заместитель председателя
Члены комиссии
- главный эксперт
- технический эксперт
- эксперты по компетенции (не принимающих участие в подготовке обучающихся своей 

образовательной организации)
- Секретарь.
6.1.2. Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора Техникума.
6.1.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами по специальности.

6.1.4. Председатель Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора Департамента образования и науки Тюменской области по представлению Техникума.

6.2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время 
проведения государственной итоговой аттестации

6.2.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ:

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования;

- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости студентов;
* зачетные книжки студентов;
- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии;
- комплекты оценочной документации № 2.1
6.2.2. Процедура проведения демонстрационного экзамена проводится на открытых 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии.

6.3 Подготовка отчета Государственной экзаменационной комиссии после окончания
государственной итоговой аттестации

6.3.1. После окончания государственной итоговой аттестации Государственной 
экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии и секретарем государственной экзаменационной 
комиссии и хранится в архиве техникума.

6.3.2. Государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором отражается 
следующая информация:

- качественный состав Государственной экзаменационной комиссией;
- перечень видов Государственной итоговой аттестации студентов по примерной основной 

образовательной программе;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;
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- результаты государственной итоговой аттестации выпускников: качественный показатель, 
количество дипломов с отличием, указывается степень форсированности общих и 
профессиональных компетенций и выполнения потребностей рынка труда, требований 
работодателей;

- указываются имевшие место быть недостатки в подготовке выпускников, предложения о 
внесении изменений в учебные планы и программы, учебные материалы, технологии обучения и 
совершенствованию качества подготовки выпускников.

6.3.3. Результаты работы Государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 
инструктивно-методическом совещании или педагогическом совете ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум».

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
7.1. 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).

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления.

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Техникумом одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии, 
является окончательным и пересмотру не подлежит, оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
Техникума.
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